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Уважаемые жители СНТ Дыбино! 
 

ООО «СКАЙ ИНЖИНИРИНГ» имеет желание и возможность оказывать услуги связи в вашем поселке и 
подготовила ответы на Ваши вопросы  по подключению к сети Интернет в 2019-2020г.г. 

 
ГЛАВНОЕ: уточнить детали  маршрута и условия прокладки оптоволоконного кабеля(марка)  от 
исходной (базовой) точки до "входа на территорию" СНТ "Дыбино", включая согласование с 
собственниками земельных участков, по которым предполагается прокладывать кабель, 
сохранность и эксплуатационная безопасность кабеля на этом маршруте, а также - кто несёт 
затраты на согласование, кабель, защиту, копку траншеи, укладку кабеля и др. работы до границ 
СНТ "Дыбино"? 
 
Сообщаем Вам, что ближайшие узлы связи компании ООО «СКАЙ ИНЖИНИРИНГ» расположены в КП 
Цветочный и КП ЛеснойД пейзаж-1.  
В случае принятия решения по подключения СНТ «Дыбино» с узла связи в КП Цветочный, кабель будет 
проложен по опорам ЛЭП от д. Поляны и СНТ «Жемчужина». В данном случае, магистральный кабель 
будет использоваться диэлектрический марки ОСД (Еврокабель). 
 
В случае принятия решения по подключения СНТ «Дыбино» с узла связи в КП Лесной пейзаж-1, кабель 
будет проложен в грунте. В данном случае, магистральный кабель будет использоваться бронированный 
марки ОГЦ (Еврокабель). 
 
Все затраты на подведение кабеля до СНТ «Дыбино», а также прокладка магистрального кабеля по 
территории СНТ «Дыбино» будет осуществлена за счет компании ООО «СКАЙ ИНЖИНИРИНГ». 
Указанные сети будут являться собственностью компании, соответственно дальнейшая эксплуатация 
и обслуживание данных сетей будет производиться  ООО «СКАЙ  ИНЖИНИРИНГ». 
 
1. C использованием каких технологий (GPON или другие) предусматривается подключение 

абонентов к высокоскоростному интернету, каковы возможности этих технологий и их 
преимущества для жителей СНТ "Дыбино"? 
 

Подключение абонентов будет происходить по технологии PON.  Просьба уточнить, преимущества над 
какой технологией требуется описать? Если над доступными на данный момент для жителей СНТ 
«Дыбино», то основными преимуществами будут являться высокая скорость (до 1 Гбит/с на абонента) 
и стабильность работы (например, отсутствие влияния погодных условий, и т.д).  
 
2. Уточнить условия подключения к высокоскоростному Интернету, включая перечень 

используемого оборудования, скорость, тарифы, размеры абонентской платы, гарантии 
скорости при пиковых трафиках, льготные периоды оплаты услуги интернета при не 
пользовании услугой? 
 



Условия подключения содержаться в Коммерческом предложении от 03.10.2019 г. 
Оборудование, которое будет установлено при подключении к сети Интернет в доме абонента – 
абонентский терминал ONU BDCOM GP1501DR либо аналог. 
 
Гарантии скорости при пиковых трафиках. Пиковых трафиков стараемся избегать путем 
мониторинга загрузки портов, при достижении загрузки порта в пике до 70% идет модернизация 
оборудования (это касается внутренней сети). Следует отметить, что ООО «СКАЙ ИНЖИНИРИНГ» 
имеет присутствие (установлено центральное оборудование в собственной стойке) на основной точке 
обмена трафика в Москве –ММТС9. Присутствие на ММТС9 позволило нашей компании сделать прямые 
стыки с такими крупными контент генераторами как Google и Apple. Основные сведения о наших 
аплинках можно посмотреть на сайте www.ripe.net наша AS50254.    
Просьба уточнить вопрос: что подразумевается под льготными условиями оплаты? При не пользовании 
услугой, абонентская плата не взымается. Если не пользование услугой длится более 180 дней, компания 
ООО «СКАЙ ИНЖИНИРИНГ» прекращает обслуживание (поддержку в рабочем состоянии) 
абонентской линии. 
 
3.  В письме от 03.10.19 была указана стоимость подключения  к услугам высокоскоростного 

Интернета в размере 10.000р. - за какие услуги, работы, материалы и оборудование 
(спецификация) предусмотрена эта сумма (с одного домохозяйства)? 
 

В стандартное подключение входит:  
- Выезд монтажной бригады; 
- оптический кабель до 100 метров на 1 дом и его укладка в готовую траншею; 
-сверление отверстий (не более 2 штук); 
- установка оптического кросса в доме (не более 5 метров от точки ввода кабеля в дом) и сварка оптики 
в ближайшей распределительной муфте; 
- установка оптического терминала ONU; 
-демонстрация работы Интернет на одном компьютере; 
Стоимость дополнительных услуг, не включенных в стандартное подключение можно посмотреть у нас 
на сайте http://sky-en.ru/ 
 
4.  Какие доп. работы (и расходы) предусмотрены для домохозяйств  и каковы суммарные 

затраты по организации доступа в Интернет  для жителей СНТ Дыбино ("под ключ")? 
 

Возможные дополнительные расходы: 
- земляные работы от ближайшей распределительной муфты. Обычно одна распределительная муфта 
запроектирована на 2 участка, и расположена на меже участков. 
 Цены на земляные работы, выполняемые сотрудниками ООО «СКАЙ ИНЖИНИРИНГ» указаны у нас на 
сайте в разделе дополнительные услуги http://sky-en.ru/uslugi/dopolnitelnye-uslugi/ 
- организация беспроводной и локальной сети в доме. 
 Цены на роутеры, на беспроводные системы можно посмотреть в любом интернет магазине техники. 
Кому-то достаточно роутера за 1000 руб. (работа и стабильность оставляет желать лучшего), кто-
то берет подороже (от 5 000 руб.). А кто-то устанавливает целые беспроводные системы с бесшовным 
роумингом.  
 
5. Какими организационно-техническими возможностями обладает ООО "Скай Инжиниринг" по 

улучшению качества телефонной связи по основным операторам  сотовой связи: "МТС", 
"БиЛайн", "Мегафон", "Теле2"? Другие операторы или провайдеры? 
 



Мы не занимаемся усилением сотовой связи. Но готовы предоставить стационарный телефонный номер 
в коде 495/499, принадлежащий нашей компании. 
 
6.  Детализировать и разъяснить условия по телефонии  с использованием номерной емкости г. 

Москвы на территории СНТ "Дыбино"? Что это такое? 
 

Телефония подключается через VoIP-шлюз. Есть возможность подключить стационарный телефонный 
номер в коде 495/499 в доме, используя сеть Интернет.   Более подробно в Коммерческом предложении 
по Телефонии. 
 
7.  Привести перечень оконечного оборудования, устанавливаемого в помещениях домохозяйств 

СНТ "Дыбино" и используемого для подключения к сети связи и организации технической 
возможности доступа к Интернет. 
 

Оборудование, которое будет установлено при подключении к сети Интернет в доме абонента  – 
абонентский терминал ONU BDCOM GP1501DR либо аналог. 
 
8. Дать разъяснения по перечню дополнительных услуг с использованием возможностей 

интернета и телефонии и на каких условиях, включая финансовую составляющую. 
 

Основные услуги, которые можно получить с помощью Интернет: 
- цифровое ТV. Компания ООО «СКАЙ ИНЖИНИРИНГ» имеет прямой стык с поставщиком TV 
контента  «24ЧасаТВ». Через нас можно подключить данную услугу. Более подробно о тарифах и 
пакетах на сайте www.24h.tv 
- видеонаблюдение, в том числе удаленное. Цены на данную услугу сильно отличаются и зависят от 
пожеланий клиента. Также, имеется возможность, используя нашу сеть организовать удаленное (или 
локальное) видеонаблюдение в СНТ «Дыбино» и наблюдать за важными объектами инфраструктуры 
СНТ (детская площадка, въезд, зоны отдыха, уличные дороги и перекрестки и т.д. 
 
9.  Каковы возможности организации доступа для жителей СНТ к услугам цифрового TV? 

 
Более подробно можете ознакомиться на сайте www.24h.tv 
 
10. Кто должен подписывать договора от имени СНТ "Дыбино" - Председатель Правления? 

 
Зависит от полномочий Председателя Правления СНТ «Дыбино», прописанных в Уставе. Если Устав 
позволяет подписать договор о выделении земельного участка для прокладки кабеля связи, то подписи 
Председателя достаточно. 
 
 
 
 
С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество, 

Лебедева Юлия Викторовна 

раб.: 8(499)490‐1684 доб.111  

e‐mail: j.lebedeva@sky‐en.ru 

 
 
                                        


