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УТВЕРЖДАЮ
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________________А.Ю. Матвеев
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А.Е. Бурухин Вводится в действие с 01 октября 2021 года

г. Новоуральск

Общество с ограниченной ответственностью ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» 

ПРЕЙСКУРАНТ

№  2021.01

Тарифы на услуги связи, оказываемые ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ»                                                    

для юридических лиц и граждан, использующих услуги телефонной связи для 

нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности

Руководитель группы реализации услуг 





Прейскурант № 2021.01 раздел 1

без НДС с НДС 20% без НДС с НДС 20%

РАЗДЕЛ 1

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

№ п/п Наименование услуги Вид платежа 

До 31.10.2021

Тарифы для абонентов-

юридических лиц и граждан, 

использующих услуги телефонной 

связи для нужд иных, чем личные, 

семейные, домашние и другие, не 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности, руб.

C 01.11.2021

Тарифы для абонентов-

юридических лиц и граждан, 

использующих услуги телефонной 

связи для нужд иных, чем личные, 

семейные, домашние и другие, не 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности, руб.



Прейскурант № 2021.01 раздел 1

без НДС с НДС 20% без НДС с НДС 20%

№ п/п Наименование услуги Вид платежа 

До 31.10.2021

Тарифы для абонентов-

юридических лиц и граждан, 

использующих услуги телефонной 

связи для нужд иных, чем личные, 

семейные, домашние и другие, не 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности, руб.

C 01.11.2021

Тарифы для абонентов-

юридических лиц и граждан, 

использующих услуги телефонной 

связи для нужд иных, чем личные, 

семейные, домашние и другие, не 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности, руб.

5

5.3. основной безобрывной розетки
единовременный платеж/ 

за услугу
166,67 200,00 166,67 200,00

5.4. каждой дополнительной  розетки
единовременный платеж/ 

за услугу
166,67 200,00 166,67 200,00

Установка,  подключение



Прейскурант № 2021.01 раздел 1

без НДС с НДС 20% без НДС с НДС 20%

№ п/п Наименование услуги Вид платежа 

До 31.10.2021

Тарифы для абонентов-

юридических лиц и граждан, 

использующих услуги телефонной 

связи для нужд иных, чем личные, 

семейные, домашние и другие, не 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности, руб.

C 01.11.2021

Тарифы для абонентов-

юридических лиц и граждан, 

использующих услуги телефонной 

связи для нужд иных, чем личные, 

семейные, домашние и другие, не 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности, руб.



Прейскурант № 2021.01 раздел 1

без НДС с НДС 20% без НДС с НДС 20%

№ п/п Наименование услуги Вид платежа 

До 31.10.2021

Тарифы для абонентов-

юридических лиц и граждан, 

использующих услуги телефонной 

связи для нужд иных, чем личные, 

семейные, домашние и другие, не 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности, руб.

C 01.11.2021

Тарифы для абонентов-

юридических лиц и граждан, 

использующих услуги телефонной 

связи для нужд иных, чем личные, 

семейные, домашние и другие, не 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности, руб.

17

17.1. Временный запрет входящей связи (телефонный покой)
ежемесячный платеж/ за 

услугу
15,00 18,00 18,00 21,60

17.2. Уведомление о поступлении нового вызова
ежемесячный платеж/ за 

услугу
15,00 18,00 18,00 21,60

17.3. Автоматическая побудка
ежемесячный платеж/ за 

услугу
15,00 18,00 18,00 21,60

17.4.
Конференц-связь (до 8-ми участников), наведение справки во время 

разговора

ежемесячный платеж/ за 

услугу
20,00 24,00 24,00 28,80

17.5. Сокращенный набор номера
ежемесячный платеж/ за 

услугу
20,00 24,00 24,00 28,80

17.6. Соединение без набора номера
ежемесячный платеж/ за 

услугу
15,00 18,00 18,00 21,60

17.7.
Переадресация вызова на телефоны нумерации ООО «УЭХК-

ТЕЛЕКОМ» и номера операторов мобильной связи безусловная

ежемесячный платеж/ за 

услугу
15,00 18,00 18,00 21,60

17.8.
Переадресация вызова на телефоны нумерации ООО «УЭХК-

ТЕЛЕКОМ» и номера операторов мобильной связи при занятости

ежемесячный платеж/ за 

услугу
15,00 18,00 18,00 21,60

17.9.
Переадресация вызова на телефоны нумерации ООО «УЭХК-

ТЕЛЕКОМ» и номера операторов мобильной связи при неответе

ежемесячный платеж/ за 

услугу
15,00 18,00 18,00 21,60

17.10. Дозвон до занятого абонента в пределах одной АТС
ежемесячный платеж/ за 

услугу
15,00 18,00 18,00 21,60

17.11.
Ограничение исходящих вызовов (запрет исходящей связи под 

управлением абонента)

ежемесячный платеж/ за 

услугу
15,00 18,00 18,00 21,60

17.12. Удержание вызова для наведения справки
ежемесячный платеж/ за 

услугу
15,00 18,00 18,00 21,60

17.15.

Определение номера вызывающего абонента местной телефонной 

сети без установления соединения при наличии у вызываемого 

абонента телефонного аппарата с функциями «ЕвроАОН» (call ID) 

(при наличии технической возможности)

ежемесячный платеж/ за 

услугу
20,00 24,00 24,00 28,80

17.16.
Включение абонентских телефонов в группу с использованием 

внутренних коротких номеров

ежемесячный платеж/ за 

телефонный номер
20,00 24,00 24,00 28,80

18

 18.2.

Предоставление в пользование виртуального (без абонентского комплекта) 

абонентского номера с целью переадресации входящих вызовов на 

телефоны нумерации ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» и номера операторов 

мобильной связи

ежемесячный платеж / за 

дополнительный 

абонентский номер

100,00 120,00 110,00 132,00

18.3.

Предоставление в пользование виртуального абонентского номера с целью 

переадресации входящих вызовов на телефоны нумерации «УЭХК-

ТЕЛЕКОМ»и номера операторов мобильной связи

ежемесячный платеж / за 

дополнительный 

абонентский номер

235,00 282,00 250,00 300,00

 18.5.

Предоставление в пользование серийного виртуального (без абонентского 

комплекта) номера, организованного в 2Мбит цифровом порту доступа 

«УЭХК-ТЕЛЕКОМ», без организации доставки цифрового потока до адреса 

абонента

ежемесячный платеж/за 

серийный номер
2 000,00 2 400,00 2 200,00 2 640,00

19

19.1.
Предоставление доступа в телефонную канализацию для 

размещения кабеля без учета его диаметра

единовременный платеж 

за канало-метр
22,00 26,40 22,00 26,40

Услуги,  предоставляемые цифровыми АТС 

Виртуальный (без абонентского комплекта) абонентский номер с целью переадресации входящих вызовов на телефоны нумерации ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» и 

номера операторов мобильной связи

Бронирование и предоставление в пользование места в телефонной канализации (за каждый полный и неполный метр)



Прейскурант № 2021.01 раздел 1

без НДС с НДС 20% без НДС с НДС 20%

№ п/п Наименование услуги Вид платежа 

До 31.10.2021

Тарифы для абонентов-

юридических лиц и граждан, 

использующих услуги телефонной 

связи для нужд иных, чем личные, 

семейные, домашние и другие, не 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности, руб.

C 01.11.2021

Тарифы для абонентов-

юридических лиц и граждан, 

использующих услуги телефонной 

связи для нужд иных, чем личные, 

семейные, домашние и другие, не 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности, руб.

19.2.
Использование места в телефонной канализации                                                                            

(без технического обслуживания кабеля)

19.2.6. для кабеля, требующего прокладки в отдельном канале
ежемесячный платеж за 

канало-метр
6,00 7,20 18,00 21,60

19.3.

19.3.6. для кабеля, требующего прокладки в отдельном канале
ежемесячный платеж за 

канало-метр
6,50 7,80 19,00 22,80

Бронирование места в телефонной канализации, за канало-метр 



Прейскурант № 2021.01 раздел 1

без НДС с НДС 20% без НДС с НДС 20%

№ п/п Наименование услуги Вид платежа 

До 31.10.2021

Тарифы для абонентов-

юридических лиц и граждан, 

использующих услуги телефонной 

связи для нужд иных, чем личные, 

семейные, домашние и другие, не 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности, руб.

C 01.11.2021

Тарифы для абонентов-

юридических лиц и граждан, 

использующих услуги телефонной 

связи для нужд иных, чем личные, 

семейные, домашние и другие, не 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности, руб.

23.2.

23.2.1.
простые (пересечения, изменения трасс, вынос абонентских линий) 

без выезда на место

единовременный платеж/ 

за каждый участок между 

двумя однозначно 

определенными адресами

660,00 792,00 726,00 871,20

23.2.2.
сложные (пересечения, изменения трасс, вынос абонентских линий и 

т.п.) с выездом на место

единовременный платеж/ 

за услугу
2 200,00 2 640,00 2 420,00 2 904,00

23.2.3. продление срока действия ТУ
единовременный платеж/ 

за услугу
330,00 396,00 363,00 435,60

23.3.

23.3.1. простое 
единовременный платеж/ 

за услугу
550,00 660,00 605,00 726,00

23.3.2. сложное 
единовременный платеж/ 

за услугу
2 200,00 2 640,00 2 420,00 2 904,00

24 Вызов представителя предприятия связи

24.1
Вызов представителя предприятия связи на место производства 

работ (наблюдающие)

единовременный платеж/ 

за услугу
- - - -

24.2

Вызов представителя предприятия связи для выполнения 

осмотров, предоставления доступа к объектам связи, 

производства работ на сооружениях связи

единовременный платеж/ 

за каждый полный и не 

полный час работы 

представителя

405,00 486,00 450,00 540,00

25 Разработка и выдача технического решения
единовременный платеж/ 

за услугу
6 600,00 7 920,00 7 260,00 8 712,00

29

29.1.
Внесение изменений в программную конфигурацию офисной мини-

АТС

единовременный платеж/ 

за услугу
290,00 348,00 290,00 348,00

29.2. Диагностика неисправности офисной мини-АТС
единовременный платеж/ 

за услугу
580,00 696,00 580,00 696,00

29.3. Обновление прошивки офисной мини-АТС
единовременный платеж/ 

за услугу
1 155,00 1 386,00 1 155,00 1 386,00

29.4.
Подключение и настройка одной дополнительной платы расширения 

офисной мини-АТС

единовременный платеж/ 

за услугу (одна плата)
1 155,00 1 386,00 1 155,00 1 386,00

Оформление и выдача технических условий (ТУ), внесение изменений в ранее выданные ТУ

Согласование проектно-технической документации:

Услуги (работы) по обслуживанию офисной мини-АТС



Прейскурант № 2021.01 раздел 2

без НДС с НДС 20% без НДС с НДС 20%

1

1.1. Коммутатор релейный емкостью от 10 до 30 номеров шт. 562,00 674,40 562,00 674,40

1.2. Коммутатор релейный емкостью от 30 до 50 номеров шт. 2 550,00 3 060,00 2 550,00 3 060,00

1.3. Коммутатор релейный емкостью от 50 до 70 номеров шт. 3 289,00 3 946,80 3 289,00 3 946,80

1.4. Коммутатор релейный емкостью свыше 70 номеров шт. 4 475,00 5 370,00 4 475,00 5 370,00

1.5. Коммутатор электронный емкостью до 30 номеров шт. 473,00 567,60 473,00 567,60

2 Концентратор шт. 169,00 202,80 169,00 202,80

3

3.1. Радиоусилитель мощностью до 10 Вт шт. 227,00 272,40 227,00 272,40

3.2. Радиоусилитель мощностью от 10 до 100 Вт шт. 483,00 579,60 483,00 579,60

3.3. Радиоусилитель мощностью от 100 до 1000 Вт шт. 740,00 888,00 740,00 888,00

4

4.1. 
Офисная мини-АТС, обслуживаемая с помощью ПЭВМ (менее 

200 портов)
шт. 658,00 789,60 725,00 870,00

4.2.
Офисная мини-АТС, обслуживаемая с помощью ЦСТА (менее 

200 портов)
шт. 250,00 300,00 275,00 330,00

4.3.
Офисная мини-АТС, обслуживаемая с помощью ПЭВМ (более 

200 портов)
шт. 1 930,00 2 316,00 1 930,00 2 316,00

4.4. АТСК 50/200 емкостью до 100 номеров шт. 1 121,00 1 345,20 1 200,00 1 440,00

5

5.1 Станции ОПС:

5.1.1. Станция ОПС (релейная)  (1 блок 10-лучевой) блок 286,00 343,20 315,00 378,00

5.1.2. Станция ОПС (электронная) (1 блок 10-лучевой) блок 263,00 315,60 290,00 348,00

5.1.3. Станция ОПС (адресная) (1 прибор ) прибор 257,00 308,40 285,00 342,00

 5.1.4. Станция ОПС (до 5 шлейфов сигнализации) (1 блок ) блок 170,00 204,00 190,00 228,00

5.2. Блок контроля шлейфа сигнализации шт. 14,00 16,80 15,00 18,00

5.3. Устройство выносного контроля шт. 6,00 7,20 7,00 8,40

5.4. Промежуточное исполнительное устройство, ИУС шт. 89,00 106,80 99,00 118,80

5.5.

5.5.1. Активные охранные и пожарные извещатели шт. 62,00 74,40 68,00 81,60

5.5.2.
Пожарные извещатели пассивные, требующие механической 

регулировки
шт. 47,00 56,40 52,00 62,40

5.5.3.
Охранные и пожарные извещатели пассивные, не требующие 

механической регулировки
шт. 8,00 9,60 9,00 10,80

5.5.4. Адресный расширитель до 2-х адресов шт. 52,00 62,40 58,00 69,60

5.5.5. Адресный расширитель свыше 2-х адресов шт. 75,00 90,00 83,00 99,60

6 Динамик шт. 21,00 25,20 24,00 28,80

7

7.2. Телефоны ЦСТА (мини-АТС) * шт. 130,00 156,00 145,00 174,00

7.3. Консоль расширения ЦСТА * шт. 130,00 156,00 145,00 174,00

8 Телефонный кабель ( 1 км/пара) 1 км/пара 54,00 64,80 60,00 72,00

9

9.1. Оповещатели звуковые, световые шт. 8,00 9,60 9,00 10,80

10 Факсимильный аппарат шт. 261,00 313,20 290,00 348,00

11

11.1. Выпрямители мощностью свыше 1000 Вт шт. 300,00 360,00 300,00 360,00

11.2. Выпрямители мощностью до 1000 Вт шт. 140,00 168,00 150,00 180,00

12 Шкаф ППА шт. 179,00 214,80 197,00 236,40

13 Радиофидер (за 1 км) км. 335,00 402,00 345,00 414,00

ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ 

РАЗДЕЛ 2

№ п/п Вид оборудования Един. изм.

C 01.01.2022

Тарифы для абонентов-юридических 

лиц и граждан, использующих услуги 

телефонной связи для нужд иных, чем 

личные, семейные, домашние и 

другие, не связанные с 

осуществлением 

предпринимательской деятельности, 

рублей,  ежемесячно** 

До 31.12.2021

Тарифы для абонентов-юридических 

лиц и граждан, использующих услуги 

телефонной связи для нужд иных, чем 

личные, семейные, домашние и 

другие, не связанные с 

осуществлением 

предпринимательской деятельности, 

рублей,  ежемесячно** 

Абонентские устройства

Оборудование системы оповещения эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

Выпрямители

Коммутатор

Радиоусилитель

Офисные мини-АТС

Оборудование автоматической пожарной и охранной сигнализации

Пожарные извещатели                      



Прейскурант № 2021.01 раздел 2

без НДС с НДС 20% без НДС с НДС 20%

№ п/п Вид оборудования Един. изм.

C 01.01.2022

Тарифы для абонентов-юридических 

лиц и граждан, использующих услуги 

телефонной связи для нужд иных, чем 

личные, семейные, домашние и 

другие, не связанные с 

осуществлением 

предпринимательской деятельности, 

рублей,  ежемесячно** 

До 31.12.2021

Тарифы для абонентов-юридических 

лиц и граждан, использующих услуги 

телефонной связи для нужд иных, чем 

личные, семейные, домашние и 

другие, не связанные с 

осуществлением 

предпринимательской деятельности, 

рублей,  ежемесячно** 

14 Кабельные сети АПС, АСПТ, СОУЭ (за 1 км) км. 332,00 398,40 365,00 438,00

15 Аппаратура (ПГС) шт. 181,00 217,20 199,00 238,80

Примечание:

В стоимость обслуживания входят трудозатраты на текущий ремонт и стоимость запасных частей и материалов. 

В позициях, помеченных знаком  "*", не входит стоимость запасных частей и материалов.

При предмонтажной ревизии средств связи плата вносится единовременно (за единицу оборудования).

"**" Указана ежемесячная стоимость технического обслуживания 1 ед оборудования, при условии действия договора ТО не 

менее 12 месяцев. Плановое ТО проводится по согласованному графику в соответствии с инструкцией по эксплуатации.



Прейскурант № 2021.01 раздел 3

без НДС с НДС 20%

1

1.1. Замена линейного шнура
единовременный платеж / за 

услугу 33,33 40,00

1.2. Замена линейного шнура (*)
единовременный платеж / за 

услугу 105,00 126,00

1.3. Замена микротелефонного шнура (*)
единовременный платеж / за 

услугу 160,00 192,00

1.4. Замена разъемов  RJ-11, RJ-12 (*)
единовременный платеж / за 

услугу 104,17 125,00

1.5. Консультация по пользованию телефонным аппаратом
единовременный платеж / за 

услугу 35,00 42,00

2

2.1. разьема RJ-45
единовременный платеж 

/ за услугу
125,00 150,00

2.2. розетки RJ-45
единовременный платеж 

/ за услугу
208,33 250,00

3
Сверление отверстия в стене (перекрытии для прокладки 

кабеля)

единовременный платеж / за 

услугу
41,67 50,00

4

Проверка одного телефонного аппарата на 

работоспособность с оформлением технического 

заключения

единовременный платеж / за 

услугу 168,33 202,00

5 Замена оптического адаптера (*)
единовременный платеж / за 

услугу
135,00 162,00

6 Замена патчкорда (до 20 метров) (*)
единовременный платеж / за 

услугу
495,00 594,00

7 Замена оптического бесклеевого коннектора (*)
единовременный платеж / за 

услугу
227,00 272,40

8 Прокладка кабеля по плинтусу (*) (UTP)
единовременный платеж / за 1 

метр кабеля
25,00 30,00

9 Прокладка кабеля внутри плинтуса/коробах  (*)(UTP)
единовременный платеж / за 1 

метр кабеля
33,33 40,00

10
Стоимость кабеля для прокладки абонентской линии (без 

крепежа) (UTP)

единовременный платеж / за 1 

метр кабеля
16,67 20,00

Примечание:

  *  В тариф на ремонтные работы, помеченные (*) включена стоимость запасных частей и материалов.

Ремонт телефонных аппаратов у абонента

РАЗДЕЛ 3

ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

№ п/п Вид ремонта

С 01.11.2021

Тарифы для абонентов-юридических 

лиц и граждан, использующих услуги 

телефонной связи для нужд иных, 

чем личные, семейные, домашние и 

другие, не связанные с 

осуществлением 

предпринимательской деятельности, 

рублей,  ежемесячно** 

Вид платежа

Установка одного разъема/розетки  RJ-45 (*)



Прейскурант № 2021.01 раздел 4

без НДС с НДС 20%

4

4.1. без использования материалов
единовременный платеж                                                  

/ за 1м абонентской линии
25,00 30,00

4.2. с использованием материалов 
единовременный платеж                                                  

/ за 1м абонентской линии
33,33 40,00

5
Сверление отверстия в стене (перекрытии) для 

прокладки кабеля

единовременный платеж                                                        

/ за ввод 1 абонентской 

линии

41,67 50,00

6
Настройка телепрограмм телеприемника в ручном 

режиме

единовременный платеж                                            

/ за 1 настройку
166,67 200,00

7
Выезд специалиста для определения неисправности и 

проведения работы (в том числе ложный вызов)

единовременный платеж/ за 

услугу
208,33 250,00

9

Настройка IP-Телевидения (установка программы 

IPTV-плеера, настройка маршрутизатора для 

просмотра IP-телевидения, настройка IPTV-приставки)

единовременный платеж / за 

услугу
291,67 350,00

10

10.1 с использованием материалов
единовременный платеж 

/ за услугу
113,33 136,00

10.2 без использования материалов
единовременный платеж 

/ за услугу
100,00 120,00

РАЗДЕЛ 4

 ТАРИФЫ НА УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

№ п/п Вид услуги Вид платежа 

С 01.11.2021

Тарифы для абонентов-юридических 

лиц и граждан, использующих услуги 

телефонной связи для нужд иных, 

чем личные, семейные, домашние и 

другие, не связанные с 

осуществлением 

предпринимательской деятельности, 

руб.

Прокладка абонентской линии до телеприемника открытым способом в помещении абонента

Оконечивание телевизионного кабеля



Прейскурант № 2021.01 раздел 6

без НДС с НДС 20%

РАЗДЕЛ 6

ТАРИФЫ НА ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ И УСЛУГИ СВЯЗИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ

№ п/п Наименование услуги Вид платежа

с 01.11.2021

Тарифы для абонентов-юридических лиц и граждан, 

использующих услуги телефонной связи для нужд иных, 

чем личные, семейные, домашние и другие, не 

связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности, руб.



Прейскурант № 2021.01 раздел 6

без НДС с НДС 20%

№ п/п Наименование услуги Вид платежа

с 01.11.2021

Тарифы для абонентов-юридических лиц и граждан, 

использующих услуги телефонной связи для нужд иных, 

чем личные, семейные, домашние и другие, не 

связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности, руб.

10
Настройка IP-Телевидения (установка программы IPTV-плеера, настройка 

маршрутизатора для просмотра IP-телевидения, настройка IPTV-приставки)

единовременный 

платеж / за услугу
291,67 350,00



Прейскурант № 2021.01 раздел 6

без НДС с НДС 20%

№ п/п Наименование услуги Вид платежа

с 01.11.2021

Тарифы для абонентов-юридических лиц и граждан, 

использующих услуги телефонной связи для нужд иных, 

чем личные, семейные, домашние и другие, не 

связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности, руб.



Приложение  № 2

к приказу ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ»   

от 16.09.2021 №53

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

___________________А.Ю. Матвеев

Исполнитель:

А.Е. Бурухин Вводится в действие с 01 октября 2021 года

г. Новоуральск

Общество с ограниченной ответственностью ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ»

ПРЕЙСКУРАНТ

№ 2021.02

Тарифы на услуги связи, оказываемые ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» для абонентов - 

граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных, 

домашних нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности (с НДС), руб.

Руководитель группы реализации услуг 





Прейскурант № 2021.02 раздел 1

№ п/п Наименование услуги Вид платежа 

до 31.10.2021

Тарифы для абонентов - 

граждан, использующих услуги 

телефонной связи для личных, 

семейных, домашних нужд и 

других, не связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности  (с НДС 20%), руб.

C 01.11.2021

Тарифы для абонентов - граждан, 

использующих услуги 

телефонной связи для личных, 

семейных, домашних нужд и 

других, не связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности  (с НДС 20%), руб.

РАЗДЕЛ 1

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

 



Прейскурант № 2021.02 раздел 1

№ п/п Наименование услуги Вид платежа 

до 31.10.2021

Тарифы для абонентов - 

граждан, использующих услуги 

телефонной связи для личных, 

семейных, домашних нужд и 

других, не связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности  (с НДС 20%), руб.

C 01.11.2021

Тарифы для абонентов - граждан, 

использующих услуги 

телефонной связи для личных, 

семейных, домашних нужд и 

других, не связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности  (с НДС 20%), руб.

5

5.1. основной безобрывной розетки
единовременный 

платеж/за услугу
200,00 200,00

5.2. каждой дополнительной  розетки
единовременный 

платеж/за услугу
200,00 200,00

5.3.
Организация абонентской линии связи протяженностью свыше 50 

метров (на воздушном вводе без установки опор)

единовременный 

платеж / за каждые 1 

метр провода

42,00 42,00

6 Подключение телефонного аппарата
единовременный 

платеж/за услугу
100,00 100,00

7

7.3. восстановление проводки без замены кабеля (сращивание кабеля)
единовременный 

платеж  / за услугу
100,00 100,00

9

9.1. в одной квартире  
единовременный 

платеж/ за услугу
525,00 525,00

Дополнительные услуги

Установка,  подключение

Восстановление линии по просьбе абонента

Перестановка абонентского устройства



Прейскурант № 2021.02 раздел 1

№ п/п Наименование услуги Вид платежа 

до 31.10.2021

Тарифы для абонентов - 

граждан, использующих услуги 

телефонной связи для личных, 

семейных, домашних нужд и 

других, не связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности  (с НДС 20%), руб.

C 01.11.2021

Тарифы для абонентов - граждан, 

использующих услуги 

телефонной связи для личных, 

семейных, домашних нужд и 

других, не связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности  (с НДС 20%), руб.

11

11.1. в пределах той же АТС
единовременный 

платеж / за услугу
597,08 656,00

11.2. на номер с другой АТС 
единовременный 

платеж / за услугу
975,86 1 070,00

11.3.

переключение абонентского номера на другую абонентскую линию 

в помещение, расположенное по другому адресу и находящееся во 

владении или пользовании этого абонента,  по письменному 

заявлению абонента  в пределах той же АТС

единовременный 

платеж / за услугу
597,00 656,00

14

14.1.
Исключение данных об абоненте телефонной сети в базе данных  

справочной службы «09» и  внесение в базу данных «09».

единовременный 

платеж / за услугу
69,00 69,00

14.2.
Внесение в базу данных службы «09» дополнительного 

пользователя по заявлению основного абонента 

единовременный 

платеж 

/ за каждого 

дополнительного 

пользователя

69,00 69,00

14.3.
Детализация об оказанных услугах телефонной связи за каждый 

расчетный период (месяц)

единовременный 

платеж / за услугу
72,00 72,00

14.4.
Включение в базу справочной службы «09» номера стороннего 

оператора связи сроком на  1 год

единовременный 

платеж/ за номер 

ежемесячный платеж

778,00 778,00

Замена номера телефона по инициативе абонента:

Справочно - информационные услуги по заявлению абонента



Прейскурант № 2021.02 раздел 1

№ п/п Наименование услуги Вид платежа 

до 31.10.2021

Тарифы для абонентов - 

граждан, использующих услуги 

телефонной связи для личных, 

семейных, домашних нужд и 

других, не связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности  (с НДС 20%), руб.

C 01.11.2021

Тарифы для абонентов - граждан, 

использующих услуги 

телефонной связи для личных, 

семейных, домашних нужд и 

других, не связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности  (с НДС 20%), руб.



Прейскурант № 2021.02 раздел 2

№ п/п Вид ремонта Вид платежа

c  01.11.2021

Тарифы для абонентов - 

граждан, использующих 

услуги телефонной связи для 

личных, семейных, домашних 

нужд и других, не связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности  

(с НДС 20%), руб.

1

1.1. Регулировка звонка
единовременный платеж 

/ за услугу
42,00

1.2.
Регулировка пружин рычажного 

переключателя

единовременный платеж 

/ за услугу
42,00

1.3. Замена линейного шнура
единовременный платеж 

/ за услугу
42,00

1.4. Замена линейного шнура (*)
единовременный платеж 

/ за услугу
126,00

1.5. Замена микротелефонного шнура (*)
единовременный платеж 

/ за услугу
192,00

1.6. Замена разъемов  RJ-11, RJ-12 (*)
единовременный платеж 

/ за услугу
125,00

1.7.
Консультация по пользованию телефонным 

аппаратом

единовременный платеж 

/ за услугу
42,00

2
Установка одного разъема/розетки 

RJ-45 (*)

2.1. разьема RJ-45(*)
единовременный платеж 

/ за услугу
150,00

2.2. розетки RJ-45(*)
единовременный платеж 

/ за услугу
250,00

3
Сверление отверстия в стене 

(перекрытии) для прокладки кабеля

единовременный платеж 

/ за услугу
50,00

4
Восстановление, перенос волоконно-

оптического кабеля

единовременный платеж 

/ за услугу
590,00

5
Замена волоконно-оптического кабеля 

длиной до 25 м*

единовременный платеж 

/ за услугу
1152,86

6 Замена оптического адаптера (*)
единовременный платеж 

/ за услугу
162,00

7 Замена патчкорда (до 20 метров) (*)
единовременный платеж 

/ за услугу
594,00

8
Замена оптического бесклеевого 

коннектора (*)

единовременный платеж 

/ за услугу
272,00

Примечание:

РАЗДЕЛ 2

ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

  *  В тариф на ремонтные работы, помеченные (*) включена стоимость запасных частей и материалов.

Ремонт телефонных аппаратов у абонента



Прейскурант № 2021.02 раздел 3

№ п/п Вид услуги Вид платежа

C 01.11.2021 

Тарифы для абонентов - 

граждан, использующих 

услуги телефонной связи для 

личных, семейных, домашних 

нужд и других, не связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности  

(с НДС 20%), руб.

4

4.1. без использования материалов
единовременный платеж/ за 1м 

абонентской линии
30,00

4.2. с использованием материалов 
единовременный платеж/ за 1м 

абонентской линии
40,00

5
Сверление отверстия в стене (перекрытии) для 

прокладки кабеля

единовременный платеж/ за 1м 

абонентской линии
50,00

6
Настройка телепрограмм телеприемника в ручном 

режиме

единовременный платеж/ за 1 

настройку
200,00

7
Выезд специалиста для определения неисправности и 

проведения работы (в том числе ложный вызов)

единовременный платеж 

/  за услугу
200,00

9

Настройка IP-Телевидения (установка программы IPTV-

плеера, настройка маршрутизатора для просмотра IP-

телевидения, настройка IPTV-приставки)

единовременный платеж 

/ за услугу
350,00

10

10.1 с использованием материалов
единовременный платеж 

/ за услугу
485,00

10.2 без использования материалов
единовременный платеж 

/ за услугу
315,00

11

11.1 с использованием материалов
единовременный платеж 

/ за услугу
136,00

11.2 без использования материалов
единовременный платеж 

/ за услугу
120,00

Примечание к п. 3 :

Примечание к п. 8 :

  **  Услуга по организации точки доступа к сети кабельного телевидения предоставляется дополнительно к услуге 

предоставления доступа к сети Интернет

  *  В тариф пользования сетью кабельного телевидения по ВОЛС (волоконно-оптическим линиям связи) включена 

стоимость аренды оборудования 35,00 рублей/мес.

РАЗДЕЛ 3

 ТАРИФЫ НА УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Оконечивание телевизионного кабеля

Прокладка (замена) абонентской линии КТВ в помещении открытым способом

Установка телевизионного разветвителя
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№ п/п Наименование услуги Вид платежа 

с 01.11.2021 

Тарифы для абонентов - 

граждан, использующих услуги 

телефонной связи для личных, 

семейных, домашних нужд и 

других, не связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности  

(с НДС 20%), руб.

1
Подключение к услуге предоставления доступа к сети Интернет (без 

предоставления трафика)

 единовременный 

платеж / за подключение
0,00

1.1

Организация доступа к сети Интернет по технологии GPON                                              

(с формированием абонентской линии не более 50 м на воздушном вводе без 

установки опор)

 единовременный 

платеж / зауслугу
6 354,30

1.1.1

Организация доступа к сети Интернет по технологии GPON                                           

(с формированием абонентской линии свыше 50 м на воздушном вводе без 

установки опор)

 единовременный 

платеж / за каждые 10 

метров провода

725,70

1.2
Организация доступа к сети Интернет по технологии GPON                                             

(с формированием абонентской линии не более 50 м в кабельной канализации)

 единовременный 

платеж / зауслугу
5 310,00

1.2.1
Организация доступа к сети Интернет по технологии GPON                                               

(с формированием абонентской линии свыше 50 м в кабельной канализации)

 единовременный 

платеж / за каждые 10 

метров провода

566,40

2
Выезд специалиста для определения неисправности и проведения работы (в 

том числе ложный вызов)
единовременный платеж 200,00

3
Установка и настройка активного оборудования (маршрутизатор, прокси, 

WiFi роутер), без учёта стоимости оборудования
единовременный платеж 350,00

4 Настройка сетевой платы (драйвер + реквизиты) единовременный платеж 200,00

5 Настройка операционной системы для работы в сети единовременный платеж 150,00

6

Подключение компьютера/приставки к локальной сети (организация 

локальной сети в пределах одного помещения, без учёта стоимости 

оборудования)

единовременный платеж 

за 1 подключение
250,00

7
Иная работа технического специалиста, не предусмотренная в 

вышеуказанных пунктах, за каждый полный/неполный час работы

за каждый полный/не 

полный час работы
300,00

8 Прокладка кабеля в квартире по плинтусу (монтаж + материалы) (UTP)
единовременный платеж 

/ за 1 метр кабеля
30,00

9
Прокладка кабеля в квартире внутри плинтуса/коробах (монтаж + 

материалы) (UTP)

единовременный платеж 

/ за 1 метр кабеля
40,00

10 Стоимость кабеля для прокладки абонентской линии (без крепежа) (UTP)
единовременный платеж 

/ за 1 метр кабеля
20,00

РАЗДЕЛ 4

ТАРИФЫ НА ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ СВЯЗИ


