
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

«КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

(КНЦ СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН) 
 

ПРИКАЗ 

19.11.2018        №  154 а/х 

г. Красноярск 

 
Об утверждении тарифов на нерегулируемые 

услуги связи 

 

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 24.24 Устава 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук», утверждённого приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25.07.2018 № 387,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2019 года тарифы на 

нерегулируемые услуги связи в части предоставления в пользование линейно-

кабельных сооружений ФИЦ КНЦ СО РАН сторонним организациям согласно 

Приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года пункт 1 Распоряжения 

КНЦ СО РАН от 06.12.2016 № 15800/82 «О тарифах на услуги связи». 

3. Начальнику автоматической телефонной станции (АТС) Макаровой Г.А. 

довести установленные тарифы до заинтересованных организаций в срок до 1 

января 2019 года. 

4. Начальнику отдела научно-технической информации Матвеевой Н.В. 

разместить Приложение № 1 к настоящему приказу на официальном сайте ФИЦ 

КНЦ СО РАН http://ksc.krasn.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Врио директора       Н.В. Чесноков 

 

 
 

 

 

 

 

 

Г.А. Макарова 
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 Приложение к приказу ФИЦ КНЦ СО РАН  

№ 154 а/х от 19.11.2018 г.  

Раздел № 4  

Тарифы на нерегулируемые услуги связи 

№№ 

статей 

Виды услуг Для организаций                     

(без  НДС) 

руб. коп. 

1 2 3 

  Часть 3. Дополнительные услуги   

1 Техническое обслуживание оборудования связи сторонних организаций по договору 

1.1 Техническое обслуживание кабеля сторонних организаций по договору 

1.2. Изменение схемы включения работающего на отдельной абонентской линии 

оборудования, при получении от другого оператора связи обращения о таком изменении, 

для дальнейшего её совместного использования, единовременно  

2 200,00 

1.3. Предоставление абонентской линии для совместного использования, ежемесячно 250,00 

1.4. Представление услуги пользования ресурсами кабельной сети за 1 единицу (абонентскую 

линию) ежемесячно 
130,00 

   

2 Предоставление волоконно-оптического кабеля    

2.1 Предоставление операторам связи 1 км одного волокна волоконно-оптического кабеля в 

пределах населенного пункта, ежемесячно 
1555,00 

2.2 Предоставление операторам связи 1 км пары волокон волоконно-оптического кабеля за 

пределами населенного пункта (между населенными пунктами), ежемесячно 
11327,00 

   

3 Услуги проключения оборудования    

3.1 Организация проключения оборудования, единовременно 17495  

3.2 Предоставление проключения оборудования   

3.2.1 протяженностью до 5 м., ежемесячно 11663,00  

3.2.2 протяженностью свыше 5 м., дополнительная плата за каждый метр превышения, 

ежемесячно 
17,00  

  Примечания к статье 3: 

  1. Проключение осуществляется с помощью оптического патч-корда, кроссировки, кабеля 5 кат. UTP, иного средства 
проключения. 

  2.   При использовании средства проключения свыше 5 метров, взимается обязательный платеж по ст. 3.2.1 и, в зависимости от 

величины превышения, платеж по ст. 3.2.2. 

3.3.1. Предоставление доступа в кабельную канализацию КНЦ СО РАН для размещения кабеля 

связи (в том числе волоконно оптического) сторонним организациям за 1 км. 
42 000,00  

3.3.2. Предоставление места в кабельной канализации для размещения кабеля связи (в том числе 

волоконно- оптического) сторонним организациям за 1 км кабеля диаметром до 15 мм в 

месяц. 

2225,00  

  Примечание: 

 При размещении кабеля диаметром более 15 мм к тарифу ст. 3.3.2 применяются повышающие коэффициенты в зависимости от 

диаметра кабеля: 
от 16 мм до 30 мм. -2 

от 31 мм до 45 мм-3  

от 46 мм до 60 мм-4 
от 61 мм до 75 мм-5 

При прокладке более одного кабеля расчёт следует выполнять отдельно по каждому кабелю. 

3.4  Порядок расчета стоимости размещения принадлежащего сторонним организациям оборудования, включая 

оборудование связи, в общих помещениях (автозалах) на земельных участках, на конструктивных элементах 

здания и сооружений и их частях, на антенных опорах (его частях, местах) являющихся собственностью КНЦ СО 

РАН и обеспечения его функционирования.  

  

4 Выделение номера доступа к услугам оператора связи   

4.1 выделение номера доступа к услугам оператора связи, единовременно 600,00  
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4.2 Обслуживание номера доступа к услугам оператора связи, ежемесячно 300,00  

5 
Предоставление детализации отчетных данных из системы межоператорских 

расчетов по расположению точек присоединения оператора к сети КНЦ СО РАН, 

единовременно / отчет за 1 месяц 

N*150,00 

  Примечание к ст. 7:  

  
N – количество АТС филиала КНЦ СО РАН, на которых имеются точки присоединения оператора (количество пунктов 

детализации). 

 

 


