
Прейскурант № 2019.01 раздел 1

без НДС с НДС 20%

1

 1.1.

 1.1.1. с абонентского номера
ежемесячный платеж /                             

за абонентскую линию
210,00 252,00

 1.1.2.
с абонентского номера в зоне действия другой АТС 

(с использованием межстанционных линий)

ежемесячный платеж /                             

за абонентскую линию
350,00 420,00

1.2.

1.2.1.

1.2.1.1.
с абонентского номера индивидуального пользования взимается дополнительно плата 

к тарифам позиции 1.1.1, 1.1.2

ежемесячный платеж/ за 

местное телефонное 

соединение / за 

абонентский номер

140,00 168,00

1.2.1.2.

с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования включенного в 

учрежденческую телефонную станцию (мини-АТС) по абонентской линии, взимается 

дополнительно плата к тарифам позиций 1.1.1., 1.1.2.

ежемесячный платеж/ за 

местное телефонное 

соединение / за 

абонентский номер

334,00 400,80

1.2.2.

1.2.2.1.
за телефонное соединение с абонентского номера взимается дополнительно плата к 

тарифам позиций 1.1.1, 1.1.2

ежемесячный платеж / за 

каждую полную или 

неполную минуту 

местного телефонного 

соединения

0,44 0,53

1.2.3.

1.2.3.1.

с абонентского номера индивидуального пользования за неограниченный объем 

местных телефонных соединений  взимается дополнительно плата к тарифам 

позиций 1.1.1, 1.1.2 

ежемесячный платеж/ за 

неограниченный объем 

местных телефонных 

соединений

396,00 475,20

1.2.3.2.

с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования включенного в 

учрежденческую телефонную станцию (мини-АТС) по абонентской линии, взимается 

дополнительно плата к тарифам позиции 1.1.1., 1.1.2.

ежемесячный платеж/ за 

неограниченный объем 

местных телефонных 

соединений

396,00 475,20

1.2.3.3.

с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования, включенного в 

учрежденческую телефонную станцию (мини-АТС) посредством сети передачи 

данных, взимается дополнительно плата к тарифам позиций 1.1.1., 1.1.2.

ежемесячный платеж/ за 

неограниченный объем 

местных телефонных 

соединений

165,00 198,00

1.2.4.

1.2.4.1.
с абонентского номера за базовый объем местных телефонных соединений в размере 

280 мин. в месяц взимается дополнительно плата к позиции 1.1.1, 1.1.2

ежемесячный платеж / за 

базовый объем местных 

телефонных соединений                  

280 мин.

140,00 168,00

1.2.4.2.

сверх базового объема местных телефонных соединений за минуту местного 

телефонного соединения с абонентского номера  взимается дополнительно плата к 

позиции 1.2.4.1

ежемесячный платеж / за 

каждую полную или 

неполную минуту 

местного телефонного 

соединения

0,34 0,41

При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с 

использованием абонентской системы оплаты местных телефонных соединений за неограниченный объем местных телефонных 

соединений

При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с 

использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных соединений 

Предоставление абоненту услуг сети местной телефонной связи  

Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии, независимо от ее типа

Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой 

информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов), взимается дополнительно к тарифам позиции 1.1

При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с 

использованием абонентской системы оплаты, исходя из среднего объема местных телефонных соединений

При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с 

использованием повременной системы оплаты местных телефонных соединений

РАЗДЕЛ 1

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

№ п/п Наименование услуги Вид платежа 

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 № 2019.01 раздел 1

без НДС с НДС 20%

№ п/п Наименование услуги Вид платежа 

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.

2

2.1.
в нетелефонизированное помещение (с формированием абонентской линии 

протяженностью не более 50 метров)

единовременный платеж/ 

за абонентский номер
2200,00 2 640,00

 2.2.

в нетелефонизированное помещение (с формированием абонентской линии 

протяженностью не более 50 метров) с подключением мини-АТС с выделением 

абонентского номера

единовременный платеж/ 

за абонентский номер
2750,00 3 300,00

2.3. подключение мини-АТС на действующий номер  
единовременный платеж/ 

за каждый абонентский 

номер

550,00 660,00

3
Выезд специалиста для определения неисправности и проведения работы (в том 

числе ложный вызов)

единовременный платеж/ 

за услугу
208,33 250,00

4

Выезд специалиста для срочного определения неисправности и проведения 

работы (в течение 3-х часов с назначенного абонентом времени в день подачи 

заявки) 

единовременный платеж/  

за услугу
312,50 375,00

5

5.1. параллельного абонентского устройства  в одной комнате
единовременный платеж/ 

за услугу
500,00 600,00

5.2. параллельного абонентского устройства  в одном здании
единовременный платеж/ 

за услугу
1 200,00 1 440,00

5.3. основной безобрывной розетки
единовременный платеж/ 

за услугу
145,00 174,00

5.4. каждой дополнительной  розетки
единовременный платеж/ 

за услугу
145,00 174,00

5.5. абонентского номера с мини-АТС
единовременный платеж/ 

за каждый номер
1 200,00 1 440,00

5.6.
организация абонентской линии связи протяженностью свыше 50 метров (на 

воздушном вводе без установки опор)

единовременный платеж/ 

за каждые 1 метр провода
35,00 42,00

6 Подключение телефонного аппарата
единовременный платеж/ 

за услугу
55,00 66,00

7

7.1. замена абонентской проводки с использованием не категорированного кабеля
единовременный платеж/ 

за каждые 1 метр кабеля
42,50 51,00

7.2. замена абонентской проводки с использованием категорированного кабеля (UTP)
единовременный платеж/ 

за каждые 1 метр кабеля
59,50 71,40

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

за каждые 1 метр кабеля
83,33 100,00

8

8.1.

8.1.1. без использования межстанционных соединительных линий
единовременный 

платеж/за провод
4 000,00 4 800,00

8.1.2. с использованием межстанционных соединительных линий
единовременный платеж/ 

за провод
8 000,00 9 600,00

8.2

8.2.1. до 500 м
ежемесячный платеж/ за 

один прямой провод
460,00 552,00

8.2.2. свыше 500 м   
ежемесячный платеж/ за 

один прямой провод
900,00 1 080,00

8.2.3.
свыше 3000 м взимается дополнительно покилометровая плата за каждый полный 

или неполный километр фактической протяженности прямого провода.

ежемесячный платеж/ за 

один прямой провод
21,20 25,44

8.2.4. в зоне действия сети другого оператора связи 
ежемесячный платеж/ за 

один прямой провод
1 844,00 2 212,80

9
Изменение категории выхода на местную, внутризоновую, междугородную и 

международную телефонную сеть по инициативе абонента

единовременный платеж/ 

за услугу
0,00 0,00

Установка,  подключение

Восстановление линии по заявке абонента

Предоставление в пользование прямого провода

Организация прямого провода

Использование прямого провода

Предоставление доступа к сети местной телефонной связи:
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№ п/п Наименование услуги Вид платежа 

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

10.1.

10.1.1. в одном помещении
единовременный платеж/ 

за услугу
490,00 588,00

10.1.2. в одном здании
единовременный платеж/ 

за услугу
1 300,00 1 560,00

10.1.3. в другое здание 
единовременный платеж/ 

за услугу
2 200,00 2 640,00

10.2.

10.2.1. в одном здании
единовременный платеж/ 

за каждое абонентское 

устройство

1 300,00 1 560,00

10.2.2. в другое здание в пределах одной АТС
единовременный платеж/ 

за каждое абонентское 

устройство

2 200,00 2 640,00

10.2.3. в другое здание в зоне действия другой АТС
единовременный платеж/ 

за каждое абонентское 

устройство

4 400,00 5 280,00

11

11.1.

11.1.1.
при реорганизации или переименовании абонента-юридического лица на 

правоприемника или внесение нового наименования абонента-юридического лица

единовременный платеж/ 

за договор
170,00 204,00

11.1.2.
заключение договора с новым владельцем телефонизированного помещения в случае 

прекращения у абонента права владения и пользования указанным помещением

единовременный платеж/ 

за договор
170,00 204,00

11.2.

11.2.1.
при реорганизации или переименовании абонента-юридического лица на 

правоприемника или внесение нового наименования абонента-юридического лица

единовременный платеж/  

за договор
170,00 204,00

11.2.2.

заключение договора с новым владельцем телефонизированного помещения в случае 

прекращения у абонента права владения и пользования указанным помещением (за 

каждую линию или абонентское устройство)

единовременный платеж/  

за договор
170,00 204,00

11.2.3. восстановление номера в течении двух месяцев
единовременный платеж/ 

за услугу
169,49 203,39

12

12.1. в пределах той же АТС
единовременный платеж/ 

за услугу
506,00 607,20

12.2. на номер с другой АТС 
единовременный платеж/ 

за услугу
827,00 992,40

13 Бронирование ресурсов под телефон по заявлению абонента
ежемесячный платеж/ за 

номер
210,00 252,00

14
Временное выключение абонентских устройств и обратное их включение по 

заявлению абонента

единовременный платеж/ 

за услугу
100,00 120,00

Перестановка прямых проводов, соединительных линий

Заключение, переоформление договора (внесение изменений в договор) об оказании услуг телефонной связи по инициативе абонента:

При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений

Перестановка абонентских устройств и прямых проводов

Перестановка абонентского устройства

При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений

Замена номера телефона по заявке абонента:
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№ п/п Наименование услуги Вид платежа 

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.

15

15.1.
Детализация счета об оказанных услугах телефонной связи за каждый расчетный 

период (месяц)

единовременный платеж/ 

за услугу
55,00 66,00

15.2. Включение в базу справочной службы «09» номера сроком на 1 год
единовременный платеж/ 

за номер
600,00 720,00

15.3.
Предоставление информации справочной службой «09» о номере (от 1 до 9 

телефонных номеров) 

ежемесячный платеж/ за 

номер
65,00 78,00

15.4.
Предоставление информации справочной службой «09» о номере (от 10 до 49 

телефонных номеров) 

ежемесячный платеж/ за 

номер
50,00 60,00

15.5.
Предоставление информации справочной службой «09» о номере (от 50 до 199 

телефонных номеров) 

ежемесячный платеж/ за 

номер
35,00 42,00

15.6.
Предоставление информации справочной службой «09» о номере (свыше 200  

телефонных номеров) 

ежемесячный платеж/ за 

номер
25,00 30,00

16

 16.1. Организация точки доступа 64 кбит/с в 2 Мб цифровом потоке
единовременный платеж / 

за  точку доступа 64 

кбит/с

1000,00 1 200,00

 16.2.
Предоставление в пользование точки доступа 64 кбит/с в 2Мб цифровом потоке при 

расчетах по фиксированным платежам

ежемесячный платеж / за 

одну точку доступа 64 

кбит/с или канал 

тональной частоты

540,00 648,00

 16.3.
Предоставление местного телефонного соединения посредством точки доступа 64 

кбит/с в 2Мб цифровом потоке при осуществлении повременного учета 
60 секунд 0,44 0,53

17

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

услугу
15,00 18,00

17.2. Уведомление о поступлении нового вызова
ежемесячный платеж/ за 

услугу
15,00 18,00

17.3. Частотный набор номера, автоматическая побудка
ежемесячный платеж/ за 

услугу
15,00 18,00

17.4. Конференц-связь (до 8-ми участников), наведение справки во время разговора
ежемесячный платеж/ за 

услугу
20,00 24,00

17.5. Сокращенный набор номера
ежемесячный платеж/ за 

услугу
20,00 24,00

17.6. Соединение без набора номера (кроме АТС типа МТ-20)
ежемесячный платеж/ за 

услугу
15,00 18,00

17.7.
Переадресация вызова на телефоны нумерации ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» и номера 

операторов мобильной связи безусловная

ежемесячный платеж/ за 

услугу
15,00 18,00

17.8.
Переадресация вызова на телефоны нумерации ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» и номера 

операторов мобильной связи при занятости (кроме АТС типа МТ-20)

ежемесячный платеж/ за 

услугу
15,00 18,00

17.9.
Переадресация вызова на телефоны нумерации ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» и номера 

операторов мобильной связи при неответе (кроме АТС типа МТ-20)

ежемесячный платеж/ за 

услугу
15,00 18,00

17.10. Дозвон до занятого абонента в пределах одной АТС (кроме АТС типа МТ-20)
ежемесячный платеж/ за 

услугу
15,00 18,00

17.11.
Ограничение исходящих вызовов (запрет исходящей связи под управлением 

абонента)

ежемесячный платеж/ за 

услугу
15,00 18,00

17.12. Удержание вызова для наведения справки (кроме АТС типа МТ-20)
ежемесячный платеж/ за 

услугу
15,00 18,00

17.13. Замена условий переадресации вызова с основного абонентского номера
единовременный платеж / 

за услугу
50,00 60,00

17.14. Активизация услуги евроАОН (call ID) только для абонентов АТСЭ-2
единовременный платеж / 

за услугу
70,00 84,00

Справочно - информационные услуги по заявлению абонента

Услуги по включению в сеть электросвязи общего пользования УПАТС, принадлежащих предприятиям и организациям, не имеющим 

статуса оператора связи

Услуги,  предоставляемые цифровыми АТС 
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№ п/п Наименование услуги Вид платежа 

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.

17.15.

Определение номера вызывающего абонента местной телефонной сети без 

установления соединения при наличии у вызываемого абонента телефонного 

аппарата с функциями «ЕвроАОН» (call ID) только для абонентов АТСЭ-2

ежемесячный платеж/ за 

услугу
20,00 24,00

17.16.

Определение номера вызывающего абонента местной телефонной сети с 

установлением соединения при наличии у вызываемого абонента телефонного 

аппарата с функциями «АОН» только для абонентов АТС-4

ежемесячный платеж/ за 

услугу
20,00 24,00

18

 18.1.

Организация виртуального (без абонентского комплекта) абонентского номера с целью 

переадресации входящих вызовов на телефоны нумерации ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» и 

номера операторов мобильной связи

единовременный платеж / 

за дополнительный 

абонентский номер

1 000,00 1 200,00

 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

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

18.4.

Организация серийного виртуального номера (без абонентского комплекта), организованного 

в 2Мбит цифровом порту доступа «УЭХК-ТЕЛЕКОМ», без организации доставки цифрового 

потока до адреса абонента

единовременный платеж / 

за дополнительный 

абонентский номер

30 000,00 36 000,00

 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

 18.6. Замена условий переадресации вызова с виртуального абонентского номера
единовременный платеж / 

за услугу
50,00 60,00

19

19.1.
Предоставление доступа в телефонную канализацию для размещения кабеля без 

учета его диаметра

единовременный платеж 

за канало-метр
22,00 26,40

19.2. Использование места в телефонной канализации                                                                            

(без технического обслуживания кабеля)

19.2.1. для кабеля с наружным диаметром до 15 мм
ежемесячный платеж за 

канало-метр
1,80 2,16

19.2.2. для кабеля с наружным диаметром до 25 мм
ежемесячный платеж за 

канало-метр
3,20 3,84

19.2.3. для кабеля с наружным диаметром до 40 мм
ежемесячный платеж за 

канало-метр
3,80 4,56

19.2.4. для кабеля с наружным диаметром свыше 40 мм
ежемесячный платеж за 

канало-метр
5,00 6,00

19.2.5. для волоконно-оптического кабеля
ежемесячный платеж за 

канало-метр
9,42 11,30

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

канало-метр
6,00 7,20

19.3. Бронирование места в телефонной канализации, за канало-метр 

19.3.1. для кабеля с наружным диаметром до 15 мм
ежемесячный платеж за 

канало-метр
1,90 2,28

19.3.2. для кабеля с наружным диаметром до 25 мм
ежемесячный платеж за 

канало-метр
3,30 3,96

19.3.3. для кабеля с наружным диаметром до 40 мм
ежемесячный платеж за 

канало-метр
4,00 4,80

19.3.4. для кабеля с наружным диаметром свыше 40 мм
ежемесячный платеж за 

канало-метр
5,30 6,36

19.3.5. для волоконно-оптического кабеля
ежемесячный платеж за 

канало-метр
10,00 12,00

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

канало-метр
6,50 7,80

20

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

Подключение к абонентской линии дополнительных устройств охранной сигнализации, СЦВ и иного оборудования

Виртуальный (без абонентского комплекта) абонентский номер с целью переадресации входящих вызовов на телефоны нумерации ООО 

«УЭХК-ТЕЛЕКОМ» и номера операторов мобильной связи



Прейскурант № 2019.01 раздел 1

без НДС с НДС 20%

№ п/п Наименование услуги Вид платежа 

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.

20.1.
Подключение (переключение) дополнительных устройств охранной сигнализации, 

СЦВ и иного оборудования к линии действующего телефона   

единовременный платеж/ 

за услугу
320,00 384,00

20.2.
Использование абонентской линии для подключения дополнительных устройств 

охранной сигнализации, СЦВ и иного оборудования

ежемесячный платеж/ за 

абонентскую линию
45,00 54,00

21

21.1. Объединение в серию номеров телефонов, выделенных по договору абоненту ранее 
единовременный платеж/ 

за каждый номер 
1 650,00 1 980,00

21.2.
За каждый номер, включенный в серию, взимается дополнительно плата к тарифам 

позиции 1.1, 1.2 

ежемесячный платеж/ за 

каждый номер из серии
270,00 324,00

22

22.1. Выделение 2Мб (цифрового) потока независимо от вида транспортной сети  
единовременный платеж/ 

за один 2Мб цифровой 

поток

9 000,00 10 800,00

22.2. Использование 2Мб (цифрового) потока, независимо от условия предоставления 
ежемесячный платеж/ за 

один поток
6 160,00 7 392,00

22.3.
Организация доставки 2Мб (цифрового) потока до адреса абонента с использованием 

одного прямого провода 

единовременный платеж/ 

за один 2Мб цифровой 

поток

10 000,00 12 000,00

22.4.
Доставка 2Мб (цифрового) потока до адреса абонента с использованием одного 

прямого провода 

ежемесячный платеж/ за 

один 2Мб цифровой 

поток

8 997,00 10 796,40

22.5.
Организация доставки 2Мб (цифрового) потока до адреса абонента с использованием 

одного прямого провода абонента.

единовременный платеж/ 

за один 2Мб цифровой 

поток

10 000,00 12 000,00

22.6.
Доставка 2Мб (цифрового) потока до адреса абонента с использованием одного 

прямого провода абонента

ежемесячный платеж/ за 

один 2Мб цифровой 

поток

8 997,00 10 796,40

22.7.
Организация доставки 2Мб (цифрового) потока до адреса абонента с использованием 

двух прямых проводов 

единовременный платеж/ 

за один 2Мб цифровой 

поток

12 000,00 14 400,00

22.8.
Доставка 2Мб (цифрового) потока до адреса абонента с использованием двух 

прямых проводов

ежемесячный платеж/ за 

один 2Мб цифровой 

поток

9 680,00 11 616,00

22.9.
Организация доставки 2Мб (цифрового) потока до адреса абонента с использованием 

двух прямых проводов абонента.

единовременный платеж/ 

за один 2Мб цифровой 

поток

12 000,00 14 400,00

22.10.
Доставка 2Мб (цифрового) потока до адреса абонента с использованием двух 

прямых проводов абонента

ежемесячный платеж/ за 

один 2Мб цифровой 

поток

9 680,00 11 616,00

23

23.1. Согласование работ в районе сооружений:

23.1.1. простые (без выезда на место)
единовременный платеж/ 

за услугу
- -

23.1.2. сложные (с выездом на место) 
единовременный платеж/ 

за услугу
- -

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

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

Предоставление доступа к телефонной сети посредством серийного номера

Организация 2Мб (цифрового) потока 

Услуги при производстве работ в охранных зонах сооружений связи

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



Прейскурант № 2019.01 раздел 1

без НДС с НДС 20%

№ п/п Наименование услуги Вид платежа 

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.

23.2.3. продление срока действия ТУ
единовременный платеж/ 

за услугу
330,00 396,00

23.3. Согласование проектно-технической документации:

23.3.1. простое 
единовременный платеж/ 

за услугу
550,00 660,00

23.3.2. сложное 
единовременный платеж/ 

за услугу
2 200,00 2 640,00

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

25

Подготовка и выдача технического решения на присоединение сети 

электросвязи предприятия к сети электросвязи общего пользования через сеть 

электросвязи ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ»

единовременный платеж/ 

за услугу
6 600,00 7 920,00

26 Выделение волокна в оптическом кабеле
единовременный платеж / 

за одно волокно
50 000,00 60 000,00

27 Использование оптического волокна 
ежемесячный платеж/ за 

один км волокна
3 751,00 4 501,20

28 Бронирование 2Мб (цифрового) потока на срок до 12 месяцев
ежемесячный платеж/ за 

2Мб цифровой поток
45 000,00 54 000,00

29 Услуги (работы) по обслуживанию офисной мини-АТС

29.1. Внесение изменений в программную конфигурацию офисной мини-АТС
единовременный платеж/ 

за услугу
262,50 315,00

29.2. Диагностика неисправности офисной мини-АТС
единовременный платеж/ 

за услугу
525,00 630,00

29.3. Обновление прошивки офисной мини-АТС
единовременный платеж/ 

за услугу
1 050,00 1 260,00

29.4.
Подключение и настройка одной дополнительной платы расширения офисной мини-

АТС

единовременный платеж/ 

за услугу (одна плата)
1 050,00 1 260,00


