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Вид услуги

Единица
измерения
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Размер оплаты
без НДС,
руб.

с НДС,
руб.

4

5

Установка и монтаж оборудования (разовые работы)
Проведение работ по осмотру, измерению и
1 обращение обследованию объекта инфраструктуры по
4 969,72 5 963,66
единовременно
обращению Заказчика
Технический надзор за установку и монтаж
оборудования в шкафах и стойках предприятия,
за 1 чел/час
1 212,70 1 455,24
АМС
Размещение технологического оборудования
За использование мест в стойках высотой 1 U
1 U (Юнит) за
2 241,08
(Юнит) руб. /мес. за единицу
единицу
Размещение стойки/шкафа, принадлежащих сторонней организации
Размещение стойки/шкафа, принадлежащих
сторонней организации (телекоммуникационные
шкафы, технологические стойки, стойки систем
Стойка/месяц
6651,67
7982,00
электропитания, стойки с оборудованием
базовых станций без учета потребленной
электроэнергии), в том числе в контейнерах
Настенное размещение внутри здания, принадлежащего АО "Крымтелеком"
применяется
тариф
Настенное размещение внутри здания,
"Размещение
6651,67
7982,00
принадлежащего АО "Крымтелеком"
стойки/шкафа
сторонней
организацией"
Размещение оборудования на здании (фасаде), принадлежащем АО "Крымтелеком"
Размещение оборудования на здании (фасаде),
кв.м.
127,50
153,00
принадлежащем АО "Крымтелеком"
Размещение АМС (мачты, башни, столбы, контейнеры)
При размещении на крыше
Площадь основания до 9 м. кв.
шт/месяц
11584,17 13901,00
Площадь основания от 9. кв. до 14 м. кв.
шт/месяц
12665,00 15198,00
Площадь основания свыше 14 м. кв.
шт/месяц
14016,67 16820,00
При размещении на прилегающей территории
(земле)
Площадь основания до 9 м. кв.
шт/месяц
11688,33 14026,00
Площадь основания от 9. кв. до 14 м. кв.
шт/месяц
12779,17 15335,00
Площадь основания свыше 14 м. кв.
шт/месяц
14142,50 16971,00
Размещение антенн на АМС
Цилиндрические, параболические
Диаметр (D), м/ Высота подвеса (H), м (H < 80)
D < 0,6
шт/месяц
3655,83
4387,00
0,6 < D < 1,2
шт/месяц
4095,83
4915,00
1,2 < D < 1,8
шт/месяц
5415,83
6499,00
1,8 < D < 2,5
шт/месяц
6955,83
8347,00
D < 2,5
шт/месяц
8275,83
9931,00
Секторные (панельные)
Наветриваемая площадь (S), кв.м./высота (H <
80)
S < 0,5
шт/месяц
1543,33
1852,00
0,5 < S < 1,5
шт/месяц
1587,50
1905,00
1,5 < S < 2,5
шт/месяц
1675,00
2010,00
S < 2,5
шт/месяц
1762,50
2115,00
Штыревые, турникетные, коллинеарные (H < 80)
шт/месяц
2 553,33 3 064,00

7.4
8

Антенна синхронизации (H < 80)
Размещение систем видеонаблюдения и других
систем за 1 единицу оборудования, в месяц

шт/месяц
ед.

3 188,27

3 825,92

Примечания:
1. Количество потребленной оборудованием арендатора электроэнергии определяется по
показаниям прибора учета потребленной электрической энергии, устанавливаемого
потребителем, или расчетным путем исходя из потребляемой (заявленной) мощности
установленного оборудования арендатора.
2. Размер оплаты (п.3, п.4, п.5, п.6, п.7) рассчитан при условии потребления
оборудованием электрической мощности (Р потреб.) от 1001 до 1500 Вт. Стоимость
предоставления в пользование комплекса ресурсов для размещения технологического
оборудования на объектах АО «Крымтелеком» определяется исходя из размера оплаты
с учетом потребляемой мощности и коэффициентов (К) в соответствии с таблицей и
рассчитывается по следующей формуле:
Т=Ро*К, где Т – тариф, Ро – размер оплаты (Приложение 1), К – коэффициент.
Потребляемая мощность (Вт)
От 3501- 5000
От 2001- 3500
От 1501- 2000
От 1001 - 1500
От 501 - 1000
От 101 - 500
До 100
Без учета электроэнергии

К
2,5
2
1,25
1
0,75
0,5
0,35
0,3

3. Размер оплаты рассчитан для стойки/шкафа, размеры которых ШхГхВ не превышают
800х800х2200 мм. Габаритные размеры устройств определяются по параметрам,
указанным в паспорте изготовителя или сертификате.
4. Стоимость услуг по обеспечению функционирования технологических стоек и стоек
коммутации, шкафов нестандартных размеров, ширина или глубина которых
отличается от размеров, указанных в п. 3 определяется путем приведения
нестандартного оборудования к целому числу стоек исходя из отношения площади
основания нестандартного оборудования к площади основания стандартного
оборудования. При неполном количестве стоек производится округление до целого
числа по правилам математического округления.
5. Площадь части недвижимого имущества, сдаваемого в аренду для размещения
технологического оборудования потребителя, за исключением U (юнитов) в стойке и
антенн, определяется с учетом зоны обслуживания, но составляет не менее 1 м 2 за
стандартную стойку одностороннего обслуживания и 2 м 2 за стандартную
стойку двухстороннего обслуживания.
6. При размещении оборудования на стене площадь аренды рассчитывается согласно
размеру оборудования по его проекции на пол, но составляет не менее 1 м2.
7. Тарифы, указанные в п. 3 распространяются на контейнеры с оборудованием
сторонней организации, площадь основания которых составляет не более 14 кв.м. При
превышении указанной площади стоимость услуг рассчитывается путем умножения
стоимости 1 кв.м. на фактическую площадь (стоимость 1 кв.м. рассчитывается путем
деления соответствующего тарифа на 14).
8. В случае предоставления услуг по размещению оборудования в течение неполного
календарного месяца, расчет платы за данный месяц производится с учетом

фактически отработанных дней. При этом суточная плата определяется путем деления
фиксированной платы, установленной за месяц, на количество календарных дней в
месяце.
9. Установка и монтаж оборудования выполняются сотрудниками арендодателя при
техническом надзоре сотрудниками АО "Крымтелеком".
10. Стоимость услуг по размещению модуля приемо-передающего оборудования
сторонней организации (наружного модуля базовой станции ODU, блок RRUW),
устанавливаемого совместно с антенной (на зеркале антенны) непосредственно на
мачте/башне АМС, и по обеспечению соединений (фидеров) между антенной на
мачте/башне АМС и модулем приемо-передающего оборудования, установленного на
узлах доступа, входит в стоимость услуг по размещению антенны, которая
определяется по тарифам, указанным в п. 7.1. – 7.4.

