Тарифы на услуги технологически неразрывно связанные с услугами местной
телефонной связи
Тариф, руб. коп.

№№
ст.

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
в сельском поселении

1
1.
1.1.
1.2.

2
Предоставление доступа к телефонной сети, разовый платеж:

3

Временное предоставление доступа к сети
50% от тарифа ст.1.1. приложение № 1 к
местной телефонной связи на срок до 3-х
настоящему приказу
месяцев
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи с использованием параллельной
схемы включения абонентских устройств, разовый платеж:

1.2.1.

в одном помещении

67,50

1.2.2.

в одном здании

270,00

1.2.3.

2.1.

в разных зданиях
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее
типа с абонентского номера при параллельной схеме включения, в месяц:
в одном помещении, в одном здании
25,50
18,00

2.2.

в разных зданиях

2.

3.

-

Переустановка телефонной линии (телефона), разовый платеж:

3.1.

в одном доме, помещении

212,00

3.2.

в другой дом

248,00

Примечание к ст. 3: в стоимость переустановки включено 20 метров кабеля.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Подключение линии непосредственной связи:
Организация линии непосредственной связи
(транзит) между двумя конечными пунктами
(за одну пару проводов), разовый платеж
Перенос одного конца линии
непосредственной связи, разовый платеж
Абонентская плата за пользование
непосредственной связью (транзитом),
в месяц
Абонентская плата за пользование
непосредственной связью (транзитом) для

2 400,00
2 400,00
150,00
75,00

организации доступа к сети Интернет (ADSL)
абонентам, к телефонным линиям которых
подключена охранная сигнализация, в месяц
Примечание к ст. 4.4.: тариф предусмотрен для существующих абонентов (подключенных до 01.10.2014 года)

Дополнительные услуги
5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.
6.
6.1.
7.
8.

9.

10.

11.

Переоформление договора на оказание услуг связи (за договор), разовый платеж:
на члена семьи или на совладельца или
владельца квартиры по письменному
106,00
заявлению абонента
при получении заявителем
телефонизированной квартиры по наследству

106,00

при передаче в найм (поднайм), аренду
(субаренду) телефонизированного помещения,
здания (на основании полученного
письменного согласия арендодателя
106,00
(абонента)) на срок действия договора найма
(поднайма), аренды (субаренды)
телефонизированного помещения, с открытием
временного лицевого счета.
кроме случая передачи в наем (аренду)
телефонизированного помещения
Внесение изменений в договор об оказании услуг телефонной связи, за договор, разовый
платеж:
при изменении фамилии абонента
106,00
Замена номера телефона по заявлению
потребителя (за номер), разовый платеж
Замена категории абонента в аппаратуре АОН
по заявлению абонента, разовый платеж
Временное приостановление оказания услуг
местной телефонной связи по заявлению
абонента (на срок не более 1 года, по
истечению срока приостановления услуг
местной телефонной связи, подключение
осуществляется без дополнительной платы),
разовый платеж
Бронирование телефонного номера,
абонентской линии, по заявлению абонента, в
месяц
Включение телефона после отключения за
задолженность, разовый платеж

120,00
36,00

33,56

95,00

70,00
35,59

Примечания к ст. 9-11:
1. Фактическое приостановление оказания услуг местной телефонной связи производится в рабочее время, но
не ранее даты приостановления оказания услуг местной телефонной связи, указанной в заявлении абонента.
2. К тарифу указанному в ст.9 прибавляется плата за предоставление абоненту в постоянное пользование
абонентской линии за период отключения услуг местной телефонной связи в соответствии со ст. 10
"Бронирование телефонного номера, абонентской линии по заявлению абонента"

12.
12. 1.
12.2.

Детализация счета на оплату услуг связи, разовый платеж:
за 1 лист 1 лицевой счет
за каждый последующий лист

15,25
0,61

13.

Подключение устройства охранной сигнализации к
абонентской линии, разовый платеж

280,79

14.

Абонентская плата за каждое подключенное
устройство охранной сигнализации (на кроссе АТС),
за каждого абонента (абонентская плата за
подключение устройств циркулярного вызова не
взимается), в месяц

-

Примечание к ст. 14: плата взимается с подразделений вневедомственной охраны при МВД

15.

Возобновление абонентской проводки по заявлению
абонента (без учета стоимости материалов), разовый
платеж

120,00

16.

Вызов специалиста для выявления повреждений в
проводке и телефонном аппарате, по заявлению
абонента, разовый платеж

50,40

17.

Вызов специалиста на назначенное абонентом время
для выполнения ремонтных работ и выявление
повреждений в проводке, по заявлению абонента.
(При не соблюдении специалистом назначенного
времени плата взимается по тарифу ст. 16)

70,14

18.

Выполнение работ по устранению повреждения на
розетке телефонного аппарата, разовый платеж

101,70

19.
20.

Установка основной телефонной розетки (за 1
розетку), разовый платеж
Изменение технологии предоставления доступа к
сети местной телефонной связи

28,47
плата не взимается

Примечание:Налог на добавленную стоимость взимается дополнительно в соответствии с Налоговым кодексом
РФ сверх установленных тарифов.

