Приложение
к Приказу ПАО МГТС
от 03.07.2018
№ 536
ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ОБЪЕКТАМ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(Для физических лиц размер платы установлен с учетом НДС)
(Для юридических лиц дополнительно, сверх утвержденного размера платы, взимается НДС)
Размер платы в рублях

№
статьи

ВИДЫ УСЛУГ

Физические
лица

Юридические
лица

РАЗДЕЛ 1. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТАРИФЫ
1

Организация доступа к Объекту:

1.1

Для размещения оборудования пользователя в
стойке МГТС, за место в стойке

5 310,00

4 500,00

1.2

Для размещения оборудования в иных местах, за
единицу оборудования/стойки пользователя

19 470,00

16 500,00

Примечание к ст.1:
Услуга предоставляется в случае предоставления нового комплекса ресурсов, в т.ч. с
заменой Объекта по инициативе пользователя.
2

Предоставление места на Объекте для размещения:

2.1

технологического оборудования пользователя за
стойко-место, в месяц

4 625,60

3 920,00

2.2

технологического оборудования пользователя за
место в стойке/место на стене, в месяц

4 625,60

3 920,00

3

Предоставление места для размещения на крыше
или внешней стороне Объекта 1 антенны, не
входящей в состав оборудования базовой станции, в
месяц

4 625,60

3 920,00

4

Предоставление места на Объекте для размещения:

4.1

оборудования подвижной связи и антенн одной
базовой станции/оборудования подвижной связи и
одной спутниковой антенны телепорта пользователя
на Объекте, в месяц

47 200,00

40 000,00

4.2

дополнительной спутниковой антенны телепорта
пользователя на Объекте, в месяц

23 600,00

20 000,00

Примечание к ст. 2 - 4:

Размер платы в рублях

№
статьи

ВИДЫ УСЛУГ

Физические
лица

Юридические
лица

Сроком начала оказания услуг является дата оплаты пользователем счета на
организацию доступа к Объекту. Сроком окончания услуг является дата подписания
пользователем и МГТС акта установки оборудования пользователя на Объекте.
5

Предоставление комплекса ресурсов в целях
размещения технологического оборудования в стойке
пользователя (согласно размеру), в месяц:

5.1

За 1 стойко-место
Размеры
(длина *глубина), м

Электропитание
оборудования, В

Максимальная
мощность
потребления
оборудования,
кВт

5.1.1

≤(0,8*0,8)

60

7,5

53 222,72

45 104,00

5.1.2

≤(0,8*0,8)

220

7,5

47 082,00

39 900,00

5.1.3

>(0,8*0,8), но
≤(0,8*1,0)

60

10

69 683,72

59 054,00

5.1.4

>(0,8*0,8), но
≤(0,8*1,0)

220

10

61 643,20

52 240,00

5.1.5

>(0,8*1,0)

60

15

106 445,44

90 208,00

5.1.6

>(0,8*1,0)

220

15

94 164,00

79 800,00

11 575,80

9 810,00

5.2

За 1 место на стене
Размеры
(длина*высота
*глубина), м
0,55*0,26*0,3

Электропитание
оборудования, В
60

Максимальная
мощность потреб
ления оборудова
ния, кВт
3

Примечание ст. 5:
При использовании технологического оборудования с потребляемой мощностью выше
установленной в тарифе взимается плата в размере 5 550,25 руб., с учетом НДС
6 549,30 руб., в случае превышения за каждый кВт.
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Размер платы в рублях
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6

Предоставление комплекса ресурсов в целях
размещения на крыше или внешней стороне Объекта
1 антенны, не входящей в состав оборудования
базовой станции, в месяц

38 586,00

32 700,00

7

Предоставление комплекса ресурсов в целях
размещения оборудования подвижной связи и антенн
одной базовой станции пользователя, в месяц

94 400,00

80 000,00

8

Предоставление комплекса ресурсов в целях
размещения оборудования подвижной связи и одной
спутниковой антенны телепорта пользователя на
Объекте, в месяц

94 400,00

80 000,00

9

Предоставление комплекса ресурсов в целях
размещения дополнительной спутниковой антенны
телепорта пользователя, за одну антенну в месяц:

9.1

диаметром до 5,0 метров включительно

35 400,00

30 000,00

9.2

диаметром свыше 5,0 метров до 7,0 метров
включительно
диаметром свыше 7,0 метров до 9,0 метров
включительно

53 100,00

45 000,00

70 800,00

60 000,00

9.3

10

Предоставление комплекса ресурсов в целях
размещения технологического оборудования
транспортной сети пользователя, в месяц:

10.1

размещаемого в стойке в контейнере с
оборудованием базовой станции того же
пользователя на Объекте, за 1 стойку

8 850,00

7 500,00

10.2

размещаемого на стене в контейнере с
оборудованием базовой станции того же
пользователя на Объекте, за 1 единицу
размещаемого оборудования

3 540,00

3 000,00

11

Предоставление комплекса ресурсов в целях
размещения антенны синхронизации или антенны
доступа в сеть Интернет

2 360,00

2 000,00

Примечания к ст. 5-11:
1. Предоставление комплекса ресурсов - предоставление места для размещения
оборудования, обеспечение необходимыми коммуникациями, обеспечение
электропитанием и эксплуатационные расходы в связи с фактическим
размещением оборудования.
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2. Предоставление комплекса ресурсов по тарифам, представленным в ст.5.1.1.,
5.1.3. и 5.1.5., 5.2 включает обеспечение основным и резервным электропитанием.
3. При предоставлении комплекса ресурсов по тарифам, представленных в ст.5.1.2.,
5.1.4. и 5.1.6., допустимы перерывы электроснабжения, для включения резервного
питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
4. В стоимость услуг по предоставлению комплекса ресурсов включено размещение
щитов рядовой защиты, автоматов электропитания всех типов, подводка
электропитающих проводов, заземления, шин заземления.
5. Сроком начала предоставления комплекса ресурсов является дата подписания
пользователем и МГТС акта установки оборудования пользователя.
6. Услуга по предоставлению комплекса ресурсов оплачивается до даты подписания
акта демонтажа оборудования/стойки пользователя.
7. За размещение оборудования с даты подписания акта демонтажа оборудования/
стойки пользователя до подписания акта вывоза оборудования/стойки
пользователя взимается плата по тарифам с применением понижающего
коэффициента 0,5.
8. В соответствии с методикой, утверждаемой приказом МГТС, определяются:
- размеры оборудования пользователя, устанавливаемого на Объекте;
- размеры технологического оборудования пользователя, устанавливаемого в
стойке МГТС. В качестве базового тарифа для расчета стоимости размещения
оборудования пользователей в стойки МГТС применятся тариф 19 620 рублей с
учетом НДС 23 151,60 руб.;
- размеры стойко-мест, предоставляемых на Объекте;
- порядок определения стоимости услуг по предоставлению комплекса ресурсов.
Примечание к Разделу 1:
Объект - здание, отдельные помещения здания, специально оборудованные места в
помещении, отдельные элементы здания, предназначенные для размещения
оборудования, предоставления стойко-места и/или места в стойке.
РАЗДЕЛ 2. АРХИВНЫЕ ТАРИФЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРАХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ
ДО 01.01.2017
1

Резервирование комплекса ресурсов для
обеспечения функционирования единицы
технологического оборудования/стойки, в месяц

4 625,60

3 920,00

2

Резервирование комплекса ресурсов для
обеспечения функционирования 1 антенны, не
входящей в состав оборудования базовой станции,
размещенной на крыше или внешней стороне
Объекта, в месяц

4 625,60

3 920,00
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3

Резервирование комплекса ресурсов для
обеспечения функционирования:

3.1

оборудования подвижной связи и антенн одной
базовой станции/оборудования подвижной связи и
одной спутниковой антенны телепорта пользователя
на Объекте, в месяц

47 200,00

40 000,00

3.2

дополнительной спутниковой антенны телепорта
пользователя на Объекте, в месяц

23 600,00

20 000,00

Примечание к ст. 1 - 3:
Сроком начала резервирования является дата оплаты пользователем счета на
организацию доступа к Объекту. Сроком окончания резервирования является дата
подписания пользователем и МГТС акта установки оборудования/стойки на Объекте.
4

Предоставление комплекса ресурсов для
обеспечения функционирования единицы
технологического оборудования/стойки, в месяц:

4.1

за 1 стойко-место, имеющее размеры: длина - 0,8 м.,
глубина - 0,3 м.

23 151,60

19 620,00

4.2

за 1 место на стене, имеющее размеры: длина - 0,55
м., высота - 0,26 м., глубина - 0,3 м.

11 575,80

9 810,00

5

Предоставление комплекса ресурсов для
обеспечения функционирования 1 антенны, не
входящей в состав оборудования базовой станции,
размещенной на крыше или внешней стороне
Объекта, в месяц
Примечание к ст. 4 и 5:

38 586,00

32 700,00

6

В стоимость услуг по предоставлению комплекса ресурсов включено размещение
щитов рядовой защиты, электропитания и освещения всех типов, автоматов
электропитания всех типов, подводка электропитающих проводов, заземления, шин
заземления.
Предоставление комплекса ресурсов для
94 400,00
80 000,00
обеспечения функционирования оборудования
подвижной связи и антенн одной базовой станции
пользователя, в месяц

7

Предоставление комплекса ресурсов для
обеспечения функционирования оборудования
подвижной связи и одной спутниковой антенны
телепорта пользователя на Объекте, в месяц

8

Предоставление комплекса ресурсов для
обеспечения функционирования дополнительной
спутниковой антенны телепорта пользователя, за
одну антенну в месяц:
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94 400,00

80 000,00

Размер платы в рублях

№
статьи

ВИДЫ УСЛУГ

Физические
лица

Юридические
лица

8.1

диаметром до 5,0 метров включительно

35 400,00

30 000,00

8.2

диаметром свыше 5,0 метров до 7,0 метров
включительно
диаметром свыше 7,0 метров до 9,0 метров
включительно

53 100,00

45 000,00

70 800,00

60 000,00

8.3
9

Предоставление комплекса ресурсов для
обеспечения функционирования технологического
оборудования транспортной сети пользователя, в
месяц:

9.1

размещаемого в стойке в контейнере с
оборудованием базовой станции того же
пользователя на Объекте, за 1 стойку

8 850,00

7 500,00

9.2

размещаемого на стене в контейнере с
оборудованием базовой станции того же
пользователя на Объекте, за 1 единицу
размещаемого оборудования

3 540,00

3 000,00

Примечания к ст. 4-9:
1. Предоставление комплекса ресурсов включает в себя обеспечение необходимыми
коммуникациями, обеспечение основным и резервным электропитанием (60Вт) и
эксплуатационные расходы в связи с фактическим размещением
оборудования/стойки.
2. Сроком начала предоставления комплекса ресурсов является дата подписания
пользователем и МГТС акта установки оборудования пользователя.
3. Услуга по предоставлению комплекса ресурсов оплачивается до даты подписания
акта демонтажа оборудования/стойки пользователя.
4. За размещение оборудования с даты подписания акта демонтажа
оборудования/стойки до подписания акта вывоза оборудования/стойки
пользователя взимается плата по тарифам с применением понижающего
коэффициента 0,5.
5. В соответствии с методикой, утверждаемой приказом МГТС, определяются:
- размеры оборудования пользователя, устанавливаемого на Объекте;
- размеры оборудования пользователя, устанавливаемого в стойке МГТС;
- размеры стоек пользователя, устанавливаемых на Объекте;
- порядок определения стоимости услуг по предоставлению комплекса ресурсов.
Примечание к Разделу 2:
Тарифы применяются в случаях:
- заключения договоров по результатам государственных и корпоративных закупок
(по 44-ФЗ или по 223-ФЗ);
- резервирования и предоставления комплекса ресурсов по договору/соглашению на
доступ к Объекту, заключенному до 31.12.2016 включительно.
Стр. 6 из 8

Приложение № 2
к Приказу ПАО МГТС
от 20.12.2016
№ 1123

ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА В ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ЛКС)
(Для физических лиц размер платы установлен с учетом НДС)
(Для юридических лиц дополнительно, сверх утвержденного размера платы, взимается НДС)
Размер платы в рублях

№
статьи
1

2
2.1
2.2

ВИДЫ УСЛУГ

Физические
лица

РАЗДЕЛ 1. ТАРИФЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 01.01.2017
Организация доступа к ЛКС для прокладки кабеля 20 768,00
пользователем, за один кабель.
Примечание к ст. 1:

Юридические
лица
17 600,00

Услуга оказывается в случаях:
- размещения новых кабелей в ЛКС;
- при вводе новых трубопроводов пользователей в колодец МГТС с размещением
кабелей в ЛКС;
- при переносе, переустройстве каналов и кабелей пользователя в связи с
высвобождением ЛКС по инициативе пользователя.
Предоставление места в ЛКС в целях размещения,
в месяц:
кабелей пользователя,1 кабель за 1 кан-метр
6,25
5,30
канализации
муфт оптического кабеля, за 1 муфту
250,16
212,00
Примечание к ст. 2:
Сроком начала оказания услуги является дата оплаты пользователем счета на
организацию доступа к ЛКС.
РАЗДЕЛ 2. ТАРИФЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРАХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДО
01.01.2017

1.1

Резервирование места в ЛКС для размещения, в
месяц:
1 кабеля, за 1 кан-метр канализации

6,25

5,30

1.2

муфты оптического кабеля, за 1 муфту

250,16

212,00

1

Примечание к ст. 1:
Сроком начала резервирования места в ЛКС является дата оплаты пользователем
счета на организацию доступа к ЛКС. Сроком окончания резервирования места в
ЛКС является дата получения разрешения МГТС на производство работ в ЛКС.
2

Эксплуатация ЛКС для размещения, в месяц:

2.1
2.2

1 кабеля, за 1 кан-метр канализации
муфты оптического кабеля, за 1 муфту
Примечание к ст. 2:
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6,25
250,16

5,30
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№
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Размер платы в рублях
ВИДЫ УСЛУГ

Физические
Юридические
лица
лица
Сроком начала эксплуатации ЛКС является дата получения разрешения МГТС на
производство работ в ЛКС.
Примечание к Разделу 2:
Тарифы применяются в случаях:
- заключения договоров по результатам государственных и корпоративных закупок
(по 44-ФЗ или по 223-ФЗ);
- резервирования места в ЛКС и эксплуатации ЛКС для размещения кабелей/муфт
оптического кабеля по договору/соглашению на доступ в ЛКС, заключенному до
31.12.2016 включительно.
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