
 
ТАРИФЫ 

за пользование услугами по предоставлению информации сети ПДП ССТП РБ 
государственного предприятия ”Белгеодезия“ для резидентов Республики Беларусь 

 
№ 
п/п 

Наименование 
тарифного плана Описание тарифа Наименование услуги Единица измерения 

Размер платы 
(тариф) без 
НДС, руб. 

1. 
«Общий» 

На основании тарифного плана «Общий» 
оказываются услуги по предоставлению 
информации сети ПДП ССТП РБ 
неограниченному кругу пользователей 
кроме тех, кто подпадает под действие иных 
тарифных планов  

Предоставление 
измерительной информации 
с одного пункта сети 
(RINEX) 

один файл 
продолжительностью 

1 час 
3,63 

Предоставление 
корректирующей 
информации в режиме 
реального времени (RTK) 
сантиметровой точности  
(1-5 см) 

1 минута 0,24 

Примечание: 
1. Налог на добавленную стоимость в размер платы не включен.  
2. Затраты на передачу информации Заказчику по линиям связи в размер платы не включены и оплачиваются отдельно. 

2. 
«Учебный» 

На основании тарифного плана «Учебный» 
оказываются услуги по предоставлению 
информации сети ПДП ССТП РБ 
учреждениям образования Республики 
Беларусь. Информация, полученная по 
тарифному плану «Учебный», может 
использоваться Заказчиком только для 
обеспечения учебного процесса, 
организованного на бюджетной основе, при 
выполнении научно-исследовательских и 
учебно-методических работ аспирантами, 
магистрантами и обучающимися в границах 
указанного района 

Предоставление 
измерительной информации 
с одного пункта сети 
(RINEX) 

один файл 
продолжительностью 

1 час 
0,91 

Предоставление 
корректирующей 
информации в режиме 
реального времени (RTK) 
сантиметровой точности     
(1-5 см)  

1 минута 0,06 

Примечание: 
1. Налог на добавленную стоимость в размер платы не включен.  
2. Затраты на передачу информации Заказчику по линиям связи в размер платы не включены и оплачиваются отдельно. 
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3. 
«DGPS» 

На основании тарифного плана «DGPS» 
оказываются услуги по предоставлению 
информации сети ПДП ССТП РБ 
неограниченному кругу пользователей  

Предоставление 
корректирующей 
информации в режиме 
реального времени 
дециметровой точности         
(0,25-1 м) 

1 минута 0,06 

Примечание: 
1. Налог на добавленную стоимость в размер платы не включен.  
2. Затраты на передачу информации Заказчику по линиям связи в размер платы не включены и оплачиваются отдельно 

4. 

«Точная 
навигация»  

На основании тарифного плана «Точная 
навигация» оказываются услуги по 
предоставлению корректирующей 
информации ССТП РБ для бортовой 
навигационной аппаратуры потребителей 
точной навигации 

Предоставление 
корректирующей 
информации ССТП РБ для 
бортовой навигационной 
аппаратуры с точностью 1-
5 см 

один пользователь за 
1 месяц 150,78 

Примечание: 
1. Налог на добавленную стоимость в размер платы не включен.  
2. Затраты на передачу информации Заказчику по линиям связи в размер платы не включены и оплачиваются отдельно. 

5. 

«Навигация 
DGPS» 

На основании тарифного плана «Навигация 
DGPS» оказываются услуги по 
предоставлению корректирующей 
информации ССТП РБ для бортовой 
навигационной аппаратуры   

Предоставление 
корректирующей 
информации ССТП РБ для 
бортовой навигационной 
аппаратуры с точностью 
0,25-1 м 

один пользователь за 
1 месяц 

37,70 

Примечание: 
1. Налог на добавленную стоимость в размер платы не включен.  
2. Затраты на передачу информации Заказчику по линиям связи в размер платы не включены и оплачиваются отдельно. 

6. «Точное 
земледелие» 

На основании тарифного плана «Точное 
земледелие» оказываются услуги по 
предоставлению корректирующей 
информации ССТП РБ для бортовой 
навигационной аппаратуры потребителей 
точного земледелия 

Предоставление 
корректирующей 
информации ССТП РБ для 
бортовой навигационной 
аппаратуры потребителей 
точного земледелия по 
фактическому количеству 
подключений единиц 
бортовой навигационной 
аппаратуры пользователя в 

одно подключение в 
течение отчетного 
месяца 

150,00 

от 2 до 5 
подключений в 
течение отчетного 
месяца 

135,00 

от 6 до 10 
подключений в 
течение отчетного 

112,50 
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течение календарного 
(отчетного) месяца, без 
территориальных 
ограничений предоставления 
корректирующей 
информации на территории 
Республики Беларусь 

месяца 

11 и более 
подключений в 
течение отчетного 
месяца 

90,00 

Примечание: 
1. Налог на добавленную стоимость в размер платы не включен.  
2. Затраты на передачу информации Заказчику по линиям связи в размер платы не включены и оплачиваются отдельно. 
3. Стоимость услуг рассчитывается ежемесячно по количеству подключений единиц бортовой навигационной аппаратуры Заказчика в течение календарного 
(отчетного) месяца без территориальных ограничений предоставления корректирующей информации на территории Республики Беларусь. 
4. «Подключение» или «подключение единицы бортовой навигационной аппаратуры Заказчика» - процесс авторизованного подключения единицы бортовой 
навигационной аппаратуры Заказчика для получения корректирующей информации сети ПДП ССТП РБ бортовой навигационной аппаратурой. 
5. Для подключения одной единицы бортовой навигационной аппаратуры Заказчика используются уникальные учетные данные. За единицу бортовой навигационной 
аппаратуры Заказчика берется одно устройство, имеющее в своем составе одну антенну, один приемник и один моде 
 

  

Предоставление 
корректирующей 
информации ССТП РБ для 
бортовой навигационной 
аппаратуры потребителей 
точного земледелия при 
территориальном 
ограничении предоставления 
корректирующей 
информации и 
неограниченном количестве 
подключений пользователя 
(ежемесячная и годовая 
подписка) 

1 календарный 
месяц* 700,00 

1 календарный год* 6000,00 

*Примечание: 
1. Налог на добавленную стоимость в размер платы не включен.  
2. Затраты на передачу информации Заказчику по линиям связи в размер платы не включены и оплачиваются отдельно. 
3. Предоставление корректирующей информации ограничивается территорией землепользования Заказчика и устанавливается при подписании договора 
присоединения к публичному договору. 
4. При ежемесячном режиме предоставления корректирующей информации заявки принимаются в течение текущего года до 5 числа текущего (отчетного) месяца. 
5. При годовом режиме предоставления корректирующей информации заявки принимаются до 15 января текущего (отчетного) года 
6. «Подключение» или «подключение единицы бортовой навигационной аппаратуры Заказчика» - процесс авторизованного подключения единицы бортовой 
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навигационной аппаратуры Заказчика для получения корректирующей информации сети ПДП ССТП РБ бортовой навигационной аппаратурой. 
7. Для подключения одной единицы бортовой навигационной аппаратуры Заказчика используются уникальные учетные данные. За единицу бортовой навигационной 
аппаратуры Заказчика берется одно устройство, имеющее в своем составе одну антенну, один приемник и один модем. 

 
 


