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Об организации услуг связи в труднодоступных 

населенных пунктах 

 

Уважаемый Юрий Евгеньевич!  

 

 

В дополнение к ранее направленному предложению №31/2021 от 26.01.2021 компания ООО 

«Инжиниринговое бюро Феникс» сообщает о готовности организации необходимых услуг связи в населеных 

пунктах, не охваченных услугами связи в рамках реализации государственной программы «Развитие 

информационного общества», не согласованных на предоставление «Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных 

пунктах Красноярского края». 

Организация услуг будет обеспечиваться посредством установки базовой индивидуальной абонентской 

земной станции спутниковой связи (АЗССС) с использованием VSAT терминалов KA диапазона. 

Условия организации и предоставления услуг 

Капитальные затраты на организацию услуг в населенном пункте берет на себя ООО «Инжиниринговое бюро 

Феникс»: 

• оборудование предоставляется на условиях ответственного хранения, без взимания оплаты; (состав 

оборудования будет зависить от места расположения населенного пункта, численности жителей); 

• проведение строительно-монтажных работ и настройка оборудования; 

Организация услуг на вышеуказанных условиях возможна при исполнении условий:  

• готовность принять и разместить оборудование АЗССС и базовой станции. Оборудование может быть 

размещено в любом Административном или гос. учреждении; 

• наличие не менее 20 жителей (семей), заинтересованных в пользовании услугами связи по предлагаемым 

тарифам. 

Для организации услуг со стороны Администрации необходимо обеспечить согасование мест размещения 

оборудования в соответствии с требованиями к размещению и обеспечения норм  его экспуатации. 

Требования к месту размещения оборудования. 

Размещение АЗССС производится на предварительно согласованное место с учетом необходимых 

требований и условий по эксплуатации:  

• АС устанавливается на площадку 2*2 метра или участок стены/кровли здания с беспрепятственным видом 

на Юг; 

• Обеспечивается наличие круглосуточного электропитания оборудования от сети переменного тока с 

напряжением 220 В (+10% - 15%) и частотой 50 Гц (+/- 2,5 Гц);  
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• Обеспечение в помещении допустимых климатических параметров для оборудования внутреннего 

содержания – влажность не более 80%, рабочий температурный диапазон +4˚ - + 45˚ 

• Содержание принятого оборудования в полной исправности и надлежащем санитарном и 

противопожарном состоянии; соблюдение требований и правил техники безопасности, не ухудшение состояние 

оборудования. 

Алгоритм подключения к услугам связи жителей. 

- при наличии исправного wi-fi роутера (MiкroTik), дополнительных затрат на оборудование не потребуется, 

услуга будет работать от существующего роутера, который установлен на доме жителя со стороны улицы. 

- в случае отсутствия wi-fi роутера (MiкroTik), необходимо приобрести, стоимость составит 4500руб.  и 

установить его на своём доме со стороны улицы в прямой видимости базовой АЗССС.   

- доступ к сети Интернет предоставляется на любом устройстве поддерживающем wi-fi: смартфон, планшет, 

ноутбук и т.п.  для этого необходимо авторизоваться в сети оператора, выбрать в личном кабинете тарифный план 

и самостоятельно его оплатить. Оплата тарифного плана производится несколькими способами: банковской картой 

любого банка или через приложение Яндекс Деньги. 

С тарифными планами для жителей можно ознакомиться в приложениях 1.  

Просим рассмотреть предложение и сообщить о своём решении по тел. 8-950-426-3144 

Со своей стороны готовы к переговорам и формированию партнерских взаимоотношений!  

Приложение: 1 - Тарифные планы по предоставлению доступа к сети Интернет для пользователей 

населенных пунктов (КА – диапазон) на 1л., в 1 экз.   

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор                         А.М. Базанов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кишкурина Елена 
8-950-426-3144  
ivev@fx24.org  
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Приложение 1  к письму от «26» января  2021 № 31/2021/1 

Тарифные планы по предоставлению доступа к сети Интернет  
для пользователей населенных пунктов (КА – диапазон) 

 

- группа тарифных планов, тарификация по трафику 

наименование 
стоимость, руб. 

(без НДС ) 
Стоимость 1 
Мб руб./Мб 

Количество 
включенного 
трафика/Мб1 

Количество 
включенного 
трафика/Гб 

Простой выбор   150,00 ₽ 0,29 ₽ 512 0,5 

Легкий 300,00 ₽ 0,29 ₽ 1024 1 

Стандарт  500,00 ₽ 0,24 ₽ 2048 2 

Базовый  1 000,00 ₽ 0,20 ₽ 5120 5 

Особый  2 000,00 ₽ 0,20 ₽ 10240 10 

Люкс  3 000,00 ₽ 0,19 ₽ 15872 15 

 

- группа безлимитных тарифных планов 

наименование стоимость, руб./мес. 
Количество включенного 

трафика/Мб 

Старт (256/256) 5 000,00 не ограничено 

Полет  (512/512) 9 000,00 ₽ не ограничено 

Престиж (1024/512) 15 255,00 ₽ не ограничено 

Президентский (1024/1024) 19 500,00 ₽ не ограничено 

 

 

 

 

 

 

 
1 Тарифицируется общий (входящий/исходящий) трафик. 


