Тарифы на услуги местной телефонной связи
Тариф руб. коп.

Статья

Вид услуг

Для абонентов - граждан, использующих услуги
телефонной связи для личных, семейных, домашних
нужд и других, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности

(с НДС)
в городском поселении

1

1.
1.1.

1.2.

2

в сельском
поселении

3

Разовые платежи
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа
абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети фиксированной
телефонной связи:
владельцу нетелефонизированного
900,00
помещения
в телефонизированном помещении
овому владельцу (пользователю)
телефонизированного помещения,
без формирования абонентской
линии (при замене абонента, при
реорганизации в форме выделения
или разделения абонентаюридического лица), за каждый
номер

270,00

Примечания к ст.1.:
1. Стоимость услуг включает прокладку кабеля до 40 метров от кабельного распределительного
устройства до помещения абонента и установку телефонной розетки в помещении абонента.
2. Дополнительные работы при предоставлении доступа к телефонной сети (прокладка кабеля сверх 40
метров) осуществляется по смете.
3.Помещение считается нетелефонизированным в следующих случаях:
а) если оператором связи не были произведены действия по формированию абонентской линии и
подключению с ее помощью пользовательского (оконечного оборудования) к узлу связи местной телефонной
сети;
б)если новый владелец телефонизированного помещения в течение 60 дней с даты прекращения договора с
прежним абонентом не подал оператору связи заявление на заключение с ним договора на оказание услуг
связи, а оператор связи уже распорядился соответствующим абонентским номером;
в) если гражданин, принявший наследство, в состав которого входит телефонизированное помещение, в
течение 30 дней с даты вступления в наследство не подал оператору связи заявление на предоставление услуг
связи, а оператор связи уже распорядился соответствующим абонентским номером;
г) в случае переключения прежним абонентом абонентского номера в помещении, расположенное по

другому адресу и находящегося во владении данного абонента;
д) если абонентский номер был снят оператором связи в связи с расторжением договора на оказание услуг
связи.

2.
2.1.
2.2.
3.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.2.1.

3.3.

3.3.1.

Ежемесячная плата
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии
независимо от ее типа, в месяц:
с абонентского номера
95,00
70,00
индивидуального пользования
с абонентского номера при
47,50
35,00
спаренной схеме включения
Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети
фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации,
факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов)
При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета
продолжительности местных телефонных соединений с использованием
абонентской системы оплаты, исходя из среднего объема местных телефонных
соединений (АБОНЕНТСКИЙ)
с абонентского номера
индивидуального пользования,
взимается дополнительно плата к
64,00
52,00
тарифам статьи 2.1. настоящего
приложения, в месяц
с абонентского номера при
спаренной схеме включения
32,00
26,00
взимается дополнительно плата к
тарифам статьи 2.2. настоящего
приложения, в месяц
При наличии технической возможности осуществления повременного учета
продолжительности местных телефонных соединений с использованием
повременной системы оплаты местных телефонных соединений
(ПОВРЕМЕННЫЙ)
за минуту местного телефонного
соединения с абонентского номера
индивидуального пользования и при
0,32
0,32
спаренной схеме включения взимается
дополнительно плата к статьям 2.1,
2.2. настоящего приложения
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 (БЕЗЛИМИТНЫЙ)
с абонентского номера
индивидуального пользования,
120,00
98,00
взимается дополнительно плата к
тарифам статьи 2.1. настоящего

приложения, в месяц

3.3.2.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

с абонентского номера при спаренной
60,00
49,00
схеме включения взимается
дополнительно плата к тарифам статьи
2.2. настоящего приложения,
в месяц
При наличии технической возможности осуществления повременного учета
продолжительности местных телефонных соединений с использованием
комбинированной системы оплаты местных телефонных соединений
(КОМБИНИРОВАННЫЙ)
с абонентского номера
индивидуального пользования
(за базовый местных телефонных
соединений в размере 250 минут в
64,00
52,00
месяц) взимается дополнительно
плата к тарифам статьи 2.1.
настоящего приложения, в месяц
с абонентского номера при
спаренной схеме включения (за
базовый местных телефонных
соединений в размере 250 минут в
32,00
26,00
месяц) взимается дополнительно
плата к тарифам статьи 2.2.
настоящего приложения, в месяц
сверх базового объема местных
телефонных соединений за минуту
местного телефонного соединения с
абонентского номера
индивидуального пользования и при
0,26
спаренной схеме включения
взимается дополнительно плата к
статьям 3.4.1., 3.4.2. настоящего
приложения

Примечания:
1. Тарифы применяются в том числе при предоставленииуслуг по технологии GPON.
2. Единицей тарификации местного (при повременном учете) телефонного соединения является
минута. При определении стоимости местного телефонного соединения неполная единица тарификации,
размер которой составляет половину или более половины единицы тарификации, учитывается как полная
единица тарификации, а неполная единица тарификации, размер которой составляет менее половины
единицы тарификации, учитывается как половина единицы тарификации.
3. Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения размера платы за
местное телефонное соединение, отсчитывается с 1-ой секунды после ответа вызываемого оборудования до
момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя
в его отсутствие. Телефонное соединение продолжительностью менее 3 секунд не учитывается в объеме

оказанных услуг телефонной связи.
4. Абонент - гражданин, устанавливающий абонентское устройство и использующий услуги связи в
нежилом помещении и обладающий правом собственности или правом аренды этого помещения пользуется
услугами связи по тарифам для абонентов – юридических лиц
5. Физическое лицо - индивидуальный предприниматель пользуется услугами связи по тарифам для
абонентов - юридических лиц.
6. На всех тарифных планах предоставляются бесплатно звонки на номера экстренных оперативных
служб.
7. На всех тарифных планах оплаты услуг местной телефонной связи предоставляютсябесплатно и
круглосуточно информационно-справочные услуги:
7.1 вызов бюро ремонта сети местной телефонной связи;
7.2 прием информации о технической неисправности, препятствующей пользованиюуслугами телефонной
связи;
7.3 выдача справки о междугородном коде населенного пункта, о тарифах на услугивнутризоновой
телефонной связи, о состоянии лицевого счета абонента, о порядкепользования автоматической
внутризоновой телефонной связьюи о номерах служб оператора связи для заказа внутризонового
телефонного соединения с помощью телефониста
7.4 выдача справки о междугородном коде населенного пункта, о международном коде страны и зарубежного
населенного пункта, о тарифах на услуги междугородной и международной телефонной связи, о состоянии
лицевого счета абонента, о разницево времени с вызываемым населенным пунктом, расположенным на
территории Российской Федерации или за ее пределами, о порядке пользования автоматической
междугородной и международной телефонной связью и о номерах служб оператора связи для заказа
междугородного и международного телефонного соединения с помощью телефониста.
8. Для тарификации услуг, оказываемых населению (физические лица), тарифы установлены с учетом
НДС.
9. Для тарификации услуг, оказываемых организациям и индивидуальным предпринимателям, тарифы
установлены без учета НДС, который взимается сверх установленных тарифов.

