Тарифы на услуги и работы связи проводного вещания,
оказываемые юридическим лицам на территории Севастополя.
№
п/п

Тариф
с 01.01.2020 г.
(рублей, без НДС)

Вид услуг (работ)

1. Радиоточки, ведомственные узлы проводного вещания.
Абонентская плата за одну радиоточку, в месяц:
1.1.

1.2.

– государственные
Севастополя;

и

муниципальные

учреждения

44,50

– для юридических лиц (кроме государственных и
муниципальных учреждений) Севастополя.

63,50

Осуществление технического контроля станционных и
линейно-абонентских сооружений ведомственных узлов ПВ,
в месяц:
– до 10 Вт

515,00

– от 11 до 100 Вт

1030,00

– от 101 до 500 Вт

1300,00

– свыше 500 Вт
1.3.

1.4.

Установка, восстановление радиоточки (проектноизыскательские (ПИР) и строительно-монтажные (СМР)
работы:
– юридические лица
Замена радиорозетки:
– государственные
Севастополя;

2.1.

260,00

и

муниципальные

учреждения

– для юридических лиц (кроме государственных и
муниципальных учреждений) Севастополя.
2. Радиофикация.
Выдача технических условий (ТУ) на присоединение
объектов строительства к сети ПВ и вынос линий ПВ из зоны
строительства города федерального значения, за один
объект1

2.2.

Проектно-изыскательские работы (ПИР) по радиофикации

2.3.

Согласование проектной и рабочей документации по
внешней
радиофикации
объектов
капитального
строительства (реконструкции) (при длине линий вещания
по проекту) 1:
– до 1000 п.м.
– свыше 1000 п.м.
Согласование проектной и рабочей документации по
внутренней радиофикации объектов капитального
строительства (реконструкции). 1
*При выполнении работ по проектированию силами
ФГУП РСВО-Севастополь плата за согласование проекта не
взимается (включена в стоимость комплекса услуг).

Цена договорная

68,00
81,00

14 800,00
Цена договорная

20 500,00
31 900,00
18 000,00

2.4.

Приемка
в
эксплуатацию
линейно-абонентских
и станционных сооружений сети ПВ на объектах нового
строительства (реконструкции) с их подключением
к действующей сети ПВ1
*В стоимость работ по приемке в эксплуатацию входит
1 (один) выезд приемочной комиссии. В случае наличия
замечаний повторный выезд осуществляется на платной
основе в соответствии с п.2.7 настоящих тарифов.

22 800,00

*Приемка в эксплуатацию осуществляется при условии
соответствия действующим нормам количества радиоточек
и наличия согласованных ФГУП РСВО-Севастополь
проектов внешней и внутренней радиофикации.

2.5.

*При
выполнении
всего
комплекса
работ
по
проектированию, внешней и внутренней радиофикации
силами ФГУП РСВО-Севастополь плата за приемку
в эксплуатацию не взимается (включена в стоимость
комплекса услуг)
Строительно-монтажные работы (СМР) по радиофикации
объекта строительства (реконструкции), по выносу линий
ПВ с объекта строительства (реконструкции).
*В стоимость выполнения работ входит 1 (один) выезд
комиссии для проверки строительной готовности объекта.

Цена договорная

*Повторный выезд осуществляется на платной основе в
соответствии с п. 2.6 тарифов.
2.6.

Повторная проверка строительной готовности.

5 700,00

2.7.

Повторная приёмка в эксплуатацию

11 400,00

2.8.

Повторная проверка наличия и исправности радиоточек и
необходимости выполнения ПИР и СМР по установке
радиоточек.
*Повторный выезд осуществляется в случаях:
– изменения количества радиотрансляционных точек по
желанию заказчика (перерасчет объема СМР);
– заказчик отказывается от проведения изыскания при
первичном выезде сотрудника ФГУП РСВО-Севастополь на
объект;
– отсутствие допуска сотрудника ФГУП РСВОСевастополь на объект при первичном изыскании.
Повторное подключение к сети ПВ для ранее
радиофицированных объектов, отключенных от сети ПВ
ФГУП РСВО-Севастополь в связи с отсутствием
(расторжением) договора на ежемесячное абонентское
обслуживание.

2.9.

2.10.

Выдача дубликата документов (справка о приемке в
эксплуатацию сетей ПВ, ТУ, лист проектной документации).

4 560,00

26 200,00

1 200,00

2.11.

Проверка наличия и исправности радиоточек, проведение
технического обследования по определению объема ПИР и
СМР по установке (восстановлению) радиоточек (цена за 1
объект)
* При наличии на объекте нескольких корпусов, оплата
осуществляется из расчета стоимости 1 корпус = 1 объект

2.12.

2.13.

2 300,00

Подключение объекта капитального строительства или
объекта реконструкции к сети проводного вещания
и оповещения

Цена договорная

Согласование проектной и рабочей документации на другие
сети инженерно-технического обеспечения, проверки
наличия
сетей
ПВ
на
объекте
строительства/
реконструкции/размещения, в т.ч. топосъемки

1 700,00

3. Этажное оповещение.
3.1.

Установка этажного динамика оповещения

3.2.

Абонентское обслуживание этажного динамика оповещения

Цена договорная
140,00

4. Сопряжение объектовой системы оповещения (ОСО)
с Региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО)
4.1.

Выдача ТУ на сопряжение объектов (зданий, сооружений) с
РАСЦО населения по сети ПВ3

4.2.

Согласование проектов на сопряжение объектов (зданий,
сооружений) с РАСЦО населения г. Севастополя по сети ПВ.

4.3.

*При выполнении работ по проектированию силами
ФГУП РСВО-Севастополь плата за согласование не
взимается (включена в стоимость комплекса услуг)
Предоставление доступа к сети связи ПВ для обеспечения
сопряжения ОСО с РАСЦО (с использованием оборудования
юридических лиц)

11 400,00

18 240,00

Цена договорная

4.4.

ЭТО системы сопряжения объектов (зданий, сооружений)
с РАСЦО населения по сети ПВ, в месяц

2 850,00

4.5.

Предоставление доступа к сети связи ПВ для обеспечения
сопряжения ОСО с РАСЦО в целях технологического
обеспечения требований по передаче сигналов оповещения о
чрезвычайных ситуациях и сигналов ПВ на объектах
производственного и социального назначения

29 000,00

4.6.

Приемка на мониторинг системы сопряжения ОСО зданий
(сооружений) с РАСЦО населения по сети ПВ, СМР на
котором выполнены сторонними организациями.
*В стоимость работ по приемке включен 1 выезд
специалиста ФГУП РСВО-Севастополь. В случае наличия
замечаний повторный выезд осуществляется на платной
основе в соответствии с п. 2.6 настоящих Тарифов.

13 700,00

5.1.

*При выполнении СМР силами ФГУП РСВО-Севастополь
или при наличии договора с ФГУП РСВО-Севастополь на
ЭТО системы сопряжения плата за приемку на мониторинг
системы сопряжения не взимается (включена в стоимость
комплекса услуг)
5. Локальные системы оповещения (ЛСО).
ПИР по внедрению ЛСО

Цена договорная

5.2.

Поставка (реализация) оборудования ЛСО

По прайс-листу

5.3.

Цена договорная

5.4.

СМР по внедрению ЛСО
Абонентское обслуживание за один громкоговоритель
оповещения, в месяц

5.5

Обслуживание (ЭТО) ЛСО, в месяц

5.6

ЭТО электромеханической сирены, в месяц
6. Объектовые системы оповещения (ОСО).

6.1.

ПИР по внедрению ОСО

Цена договорная

6.2.

Поставка (реализация) ОСО

По прайс-листу

6.3.

СМР по внедрению ОСО

Цена договорная

6.4.

Абонентское обслуживание за один громкоговоритель
оповещения, в месяц

135,00

6.5.

ЭТО базового комплекта оборудования ОСО, за один
комплект, в месяц

3 000,00

6.6.

ЭТО электромеханической сирены, в месяц

6.7.

ЭТО дополнительного
комплект, в месяц

оборудования

135,00
Цена договорная

ОСО,

2 300,00

2 300,00
за

один

Цена договорная

7. Инфраструктурные услуги.
7.1.

Выдача ТУ на совместную с сетью ПВ подвеску (прокладку)
кабелей связи (ВОЛС) на опорах линейных сооружений сети
ПВ2

6 700,00

7.2.

Выдача ТУ на предоставление «комплекса ресурсов»
на станционных сооружениях сети ПВ, за 1 стойку

6 700,00

7.3.

Выдача ТУ на предоставление «комплекса ресурсов»
на станционных сооружениях сети ПВ, за 1 юнит

1 700,00

7.4.

7.5.

Выдача ТУ на предоставление «комплекса ресурсов»
на станционных сооружениях сети ПВ, за 1 комплект
оборудования базовой станции сети подвижной связи
организацию «комплекса
сооружениях сети ПВ,

Цена договорная

7.6.

Единовременный платеж за организацию «комплекса
ресурсов» на станционных сооружениях сети ПВ, за 1 юнит

Цена договорная

7.7.

Согласование проектов на предоставление «комплекса
ресурсов» на станционных сооружениях сети ПВ

6 700,00

7.8.

Согласование проектов на предоставление «комплекса
ресурсов» на станционных сооружениях сети ПВ, за
1 (один) комплект оборудования базовой станции сети
подвижной связи
ЭТО кабелей связи (ВОЛС) сторонних организаций на
опорах линейных сооружений сети ПВ за 1 км в месяц

Цена договорная

7.10.

ЭТО одного кабеля связи (волоконно-оптического кабеля) на
станционных сооружениях, в месяц

Цена договорная

7.11.

Предоставление «комплекса ресурсов» на станционных
сооружениях сети ПВ, за 1 стойку в месяц

Цена договорная

7.12.

Предоставление «комплекса ресурсов» на станционных
сооружениях сети ПВ, за 1 юнит в месяц

Цена договорная

7.13.

Подвеска кабелей связи (ВОЛС) на опорах линейных
сооружений сети ПВ, за 1 км

Цена договорная

7.14.

Технический надзор при проведении работ сотрудниками
сторонних организаций на объектах и сооружениях сети ПВ
ФГУП РСВО-Севастополь, за каждый полный или неполный
рабочий день

5 000,00

7.9.

7.15.
7.16.

Единовременный платеж за
ресурсов» на станционных
за 1 стойку

7 000,00

Организация допуска сотрудникам сторонних организаций
на станционные объекты ПВ за 1 посещение одного объекта
Выдача схем маршрутов существующих линий ПВ
при длине существующих линий:

15 000,00

800,00

– менее или равной 750 метров;

1 750,00

– более 750 метров (за 1 километр существующих линий).
Единовременный платеж за предоставление оптических
волокон, за 1 волокно
Абонентская плата за предоставление оптических волокон,
за 1 волокно, в месяц

2 300,00
Цена договорная

7.19.

Разработка рабочего проекта на строительство линии связи
между объектами

Цена договорная

7.12.

СМР по организации линии связи между объектами

Цена договорная

7.21.

ЭТО одного кабеля связи (волоконно-оптического кабеля) на
линейных сооружениях, в месяц

Цена договорная

7.17.
7.18.

Цена договорная

8. Оказание услуг и выполнение работ по организации и обслуживанию волоконнооптических линий связи (ВОЛС) на линейных и станционных сооружениях
8.1.

Разработка рабочего проекта на строительство линии связи
между объектами

Цена договорная

8.2.

СМР по организации линии связи между объектами

Цена договорная

8.3.

ЭТО одного кабеля связи (волоконно-оптического кабеля) на
линейных сооружениях, в месяц

Цена договорная

8.4

ЭТО одного кабеля связи (волоконно-оптического кабеля) на
станционных сооружениях, в месяц

Цена договорная

9. Технологическое обеспечение требований по передаче сигналов оповещения о
чрезвычайных ситуациях.
9.1.

9.2.

9.3.

ПИР по внедрению технологического
требований
по
передаче
сигналов
о чрезвычайных ситуациях на объекте

обеспечения
оповещения

Цена договорная

СМР по внедрению технологического
требований
по
передаче
сигналов
о чрезвычайных ситуациях на объекте

обеспечения
оповещения

Цена договорная

Оказание услуги технологического обеспечения требований
по передаче сигналов оповещения о чрезвычайных
ситуациях на объекте, в месяц

9.4.

Предоставление доступа к сети связи проводного вещания с
целью технологического обеспечения требований по
передаче сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях и
сигналов проводного вещания на малых объектах4
производственного и социального назначения
Поставка оборудования для реализации технологического
обеспечения требований по передаче сигналов оповещения о
чрезвычайных ситуациях на объекте

9.5.

9.6.

9.7 .

3800,00

22 350,00

Цена договорная

Технологическое обеспечение требований по передаче
сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях на
оконечные устройства уличной звукофикации, в месяц

2 125,00

Технологическое обеспечение требований по передаче
сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях на
ОСО/ЛСО, в месяц

3 800,00

10. Оказание услуг и выполнение работ по организации и обслуживанию систем
охранного телевидения (видеонаблюдения)
10.1.

Разработка рабочего проекта
телевидения на объекте

на

10.2.

СМР по монтажу
на объекте

охранного

10.3.

ЭТО системы охранного телевидения, в месяц

системы

систему

11. Услуги и работы по звукоусилению5
11.1.

1 категория (до 70 человек)

охранного

Цена договорная

телевидения

Цена договорная
Цена договорная
Будни

Выходные

4 700,00

6 500,00

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Звукоусилительная установка (100 Вт) + микшерский пульт
на 6 микрофонов + 2 колонки + 4 проводных микрофона
(для помещений до 200 м2)
2 категория (до 100 человек)
Звукоусилительная установка (200 Вт) + микшерский пульт
на 6 микрофонов + 4 колонки + 4 проводных микрофона
(для помещений до 400 м2)
3 категория (до 200 человек)
Звукоусилительная установка (300 Вт) + микшерский пульт
на 6 микрофонов + 4 колонки + 4 проводных микрофона
(для помещений до 600 м2)
4 категория (до 300 человек)
Звукоусилительная установка (500 Вт) + микшерский пульт
на 6 микрофонов + 4 колонки + 4 проводных микрофона
(для помещений до 800 м2)
5 категория (до 600 человек)
Звукоусилительная установка (900 Вт) + микшерский пульт
на 12 микрофонов + 8 колонки + 8 проводных микрофона
(для помещений до 1000 м2)
6 категория (до 1200 человек)
Звукоусилительная установка (2400 Вт) + микшерский
пульт на 12 микрофонов + 8 колонки + 8 проводных
микрофона (для помещений до 1000 м2)
Мобильный комплекс оповещения на базе а/м УАЗ
(Микшерский пульт, усилители Р =500 Вт, устройство
обработки звука, 2 проводных микрофонов,
1 радиомикрофон, 4 колонки)

5 000,00

7 000,00

6 600,00

9 200,00

7 500,00

10 500,00

12 500,00

17 400,00

22 500,00

31 300,00

8 550,00

11 900,00

2 500,00

3 500,00

340,00

470,00

11.8.

Электростанция

11.9.

Дополнительный микрофон

11.10.

Доставка аппаратуры 1-3 категории

1 700,00

2 350,00

11.11.

Доставка аппаратуры 4-6 категории

2 100,00

2 940,00

11.12.

Монтаж/демонтаж оборудования

2 500,00

3 500,00

11.13.

Радиомикрофон

1 250,00

1 750,00

1. В случае, если
строительство объекта осуществляется за счет средств бюджетов
соответствующих уровней, к указанным тарифам применяется понижающий коэффициент (КБ),
рассчитываемый следующим образом:
– КБ = (%
инвесторского
финансирования
+
%
бюджетного
финансирования*0,61) /100%
2. При дальнейшем заказе во ФГУП РСВО-Севастополь строительства ВОЛС, по выданным ТУ
данная сумма засчитывается в счет строительства.
3. При заказе во ФГУП РСВО-Севастополь выполнения ПИР и СМР данная сумма засчитывается в
счет строительства.

4. Малый объект – объект производственного или социального назначения площадью до 100 кв. м,
расположенный на территории и принадлежащий заказчику на правах собственности или аренды.
5. Оборудование предоставляется в аренду минимум на 4 рабочих часа, из которых 1 час –
доставка оборудования, 1 час – монтаж/демонтаж. Стоимость аренды оборудования указана за 4
часа, стоимость каждого дополнительного часа – 25 % от базовой стоимости услуги.

