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Прейскурант
Тарифы на информационно-консультационные услуги,
предоставляемые филиалом РТРС «Волгоградский ОРТПЦ»

Настоящие тарифы устанавливаются для хозяйствующих субъектов, которым
предоставляются информационно-консультационные услуги.
Указанные услуги предоставляются в соответствии
предоставления информационно-консультационных услуг»,
приказом № 35 от 31 марта 2011г.

с «Порядком
утвержденным

Данные тарифы установлены в соответствии с экономическими расчетами,
произведенными в соответствии с нормативными документами, регулирующими
деятельность организаций телерадиовещания, а именно:
- Федеральный Закон «О связи»,
- Правила технической эксплуатации средств вещательного телевидения (ПТЭ-95),
Министерство связи РФ, М.: «Радио и связь», 1995,
- Дополнения и коррекция правил технической эксплуатации средств вещательного
телевидения (ПТЭ-95), Госкомсвязь РФ, М.: «Радио и связь», 1997,
- Правила технической эксплуатации средств радиовещания и радиосвязи,
Министерство связи СССР, М.: «Связь»,1977,
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.8/2.2.4.138303, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 09.06.03г. №135 и в редакции Изменений №1, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.07г.
№91,
- Положение о порядке размещения и обслуживания радиоэлектронных средств
сторонних организаций на объектах ФГУП «РТРС», утвержденное Приказом
ФГУП «РТРС» от 09.11.2004г. №241,
- Письмо ФГУП «РТРС» от 01.02.2007г. № ТФ-11/1036 «Об установлении
договорных цен»,
- Письмо ФГУП «РТРС» от 28.06.2010г. № АП-11/13985 «О стоимости
нерегулируемых услуг»,
- Письмо ФГУП «РТРС» от 27.02.2010г. № ТФ-11/4025 «О тарифах на оказание
услуг».

№№
п/п

Тариф*
Наименование вида услуг***

(размер оплаты**)

за разовое
выполнение
работ (услуг),
руб.
Подготовка исходных данных:
Подготовка исходных данных для получения санитарноэпидемиологических заключений (стоимость за одно РЭС):
1.1.1. При количестве РЭС на объекте до 5 шт.
1120
1.1.2. При количестве РЭС на объекте от 5 до 10 шт.
1020
1.1.3. При количестве РЭС на объекте более 10 шт.
950
1.2. Подготовка исходных данных (форм 1-А) и договоров на расчет
устойчивости АМС:
1.2.1. Для АМС высотой до 100 метров
14600
1.2.2. Для АМС высотой более 100 метров
22600
2.
Проведение согласований проектной и рабочей документации:
2.1. Выдача согласований на установку оборудования
сторонних организаций на объектах филиала
1700
2.2. Согласование проектной документации, в том числе на
7250
мощной РТПС
2.3. Согласование проектной документации, в том числе на
5000
маломощной РТПС (СКПТ)
3.
Подготовка пакета документов:
3.1. Для оформления лицензии на вещание
3400
3.2. Для пролонгации лицензии на вещание
1700
* При оказании информационно-консультационных услуг заказчик
дополнительно к указанным тарифам оплачивает налог на добавленную стоимость
(НДС) в соответствии с налоговым кодексом (НК РФ, часть 2).
В случае законодательного изменения ставки оплата НДС производится по
новой ставке со дня ее введения, что не требует дополнительного согласования.
** В стоимость услуги, оплачиваемой по данным тарифам, включено:
- фактическое выполнение работ по Прейскуранту,
- проверка правильности оформления документов,
- подготовка и отправка результата выполнения работ заказчику.
*** Тарифы по п.п. 1 и 2 не применяются для организаций, имеющих
долгосрочные договоры с РТРС на услуги.
В случае изменения тарифов на информационно-консультационные услуги
в данный Прейскурант вносятся изменения, которые вступают в действие с
момента введения и не требуют дополнительного согласования.
1.
1.1.

Начальник отдела экономики

Е.Н. Тохтенкова

