Приложение № 1
к Приказу № _43_ от 14.02.2011 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Коламбия – Телеком»
___________ Соболев А.В.

ТАРИФЫ (цены)
на услуги местного телефонного соединения для абонентов — граждан использующих услуги
для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельностью
№
п.п.

Размер оплаты
Вид услуги

для городов,
районных центров,
поселков
Тариф

1.

Предоставление местного телефонного соединения (разговора) с использованием
абонентской системы оплаты:

1.1 предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии
независимо от ее типа, в месяц

150

1.2 за неограниченный объем местных телефонных соединений взимается
плата дополнительно к п.1.1, в месяц

220

2.

Предоставление местного телефонного соединения (разговора) с использованием
повременной системы оплаты:

2.1 предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии
независимо от ее типа, в месяц

150

2.2 за предоставление местного телефонного соединения за каждую
минуту разговора

0,30

3.

Предоставление местного телефонного соединения (разговора) с использованием
комбинированной системы оплаты:

3.1 предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии
независимо от ее типа, в месяц

150

3.1.1 за базовый объем местных телефонных соединений в размере 450
минут в месяц дополнительно взимается плата к п.п. 3,1

100

3.1.2 сверх базового объема местных телефонных соединений за минуту
соединения взимается дополнительно к п. 3.1

0,30

Примечание к п. 2 и п. 3
При повременном учете 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.
4.

Предоставление доступа к телефонной сети (основного абонентского устройства)

4.1 Предоставление доступа к телефонной сети по проводной линии при
кабельном вводе до 40 м., при воздушном вводе до 50 м. от оконечного
распределительного устройства:
- в многоквартирных домах:
- в частном секторе:

5000
8000

4.2 Предоставление доступа к телефонной сети новому владельцу
помещения по его заявлению и при наличии технической
возможности в случае, если выбывающий абонент
воспользовался своим правом на перенос абонентской линии в
помещении по другому адресу:
- в многоквартирных домах:
- в частном секторе:

5000
8000

4.3 Предоставление срочного (внеочередного) доступа к
телефонной сети (применяется коэффициент 1,5)

7500

4.4. Предоставление доступа у телефонной сети в форме
односторонней входящей связи

2000

4.5 Предоставление доступа к телефонной сети нанимателю
(поднанимателю) телефонизированного помещения при сроке
найма (поднайма) до трех месяцев (50% от стоимости к
телефонной сети)

2500

4.6 При сроке найма (поднайма) свыше трех месяцев

5000

4.7 Выбор номера из списка:
- свободных номеров
- «серебряный» номер
- «золотой» номер

500
6000
12000

5.

Прочие услуги телефонной связи

5.1 Вызов электромонтера

100

5.2 Вызов монтера для срочного выполнения дополнительных
услуг включая ремонт аппарата (в течении 3-х часов с
назначенного абонентом времени в день подачи заявки)

300

Примечание к п. 5.2
При невыполнении работ в установленный срок плата за срочность не взимается.
При этом стоимость дополнительной услуги и ремонт снижается на 50%
5.3 Замена и ремонт розетки:
- замена
- ремонт
5.4 Подключение абонентского устройства (с АОН, факс модем,
радиомодема, телетекст, видиотекса) к абонентской линии
действующего телефона

40
35
300

5.5 Подключение абонентского устройства (факс модем,
радиомодема, телетекст, видиотекса) к абонентской линии
действующего телефона
5.6 Подключение микро- АТС и мини –АТС к абонентскому
устройству

500

5.7 Установка дополнительного звонка

50

5.8 Установку световой сигнализации (повторитель вызова)

50

5.9 Замена абонентского устройства

40

5.10 Замена номера телефона по просьбе абонента

300

5.11 Замена и ремонт линейного шнура телефонного аппарата
(абонентского устройства):
- замена
- ремонт

40
35

5.12 Временное ограничение по просьбе абонента пользования
исходящей автоматической междугородной (через «8»)
- отключение
- включение

100
100

5.13 Временное ограничение по просьбе абонента пользования
исходящей междугородной
- отключение
- включение

100
100

5.14 Приостановление оказания услуг местной телефонной связи,
по заявлению абонента (отключение и включение абонентского
устройства с бронирование абонентского номера и линии)

108

Примечание к п. 5.14
При этом с абонента взимается плата за предоставление абоненту в постоянное
пользование абонентской линии за весь период времени, указанный в заявлении
5.15 Замена и ремонт абонентского защитного устройства (АЗУ):
- замена
- ремонт

50
200

5.16 Установка параллельного (дополнительного) абонентского
устройства у того же абонента (в одном здании, в этом же или
смежном помещение)

300

6.17 Перестановка абонентского устройства по заявлению абонента

250

6.18 Восстановление и ремонт линии по просьбе абонента (в
квартире):
- восстановление
- ремонт

400
300

6.19 Абонентская плата за каждое подключаемое устройство
охранной сигнализации, в месяц
7

120

Переоформление договора об оказании услуг телефонной связи

7.1 При переключении абонентского устройства коллективного на
индивидуальное

350

7.2 При переключении абонентского индивидуального устройства
на абонентское устройство коллективного пользования

240

7.3 Перенос абонентской линии в не телефонизированное
помещение по другому адресу в зоне действия одной
телефонной станции и находящееся во владении абонента, по
заявлению абонента и при наличии технической возможности

1000

7.4 Перенос абонентской линии в не телефонизированное
помещение по другому адресу в зоне действия другой
телефонной станции и находящееся во владении абонента, по
заявлению абонента и при наличии технической возможности
7.5 Внесение изменений в договор на оказание услуг связи, по
заявлению абонента, без изменения места установки
оконечного абонентского устройства, за каждый абонентский
номер, прямой провод соединительную линию:
- при изменении, касающемся указания нового абонентагражданина.

1500

100

Примечание к п. 7.5
В случаях, если внесение изменений в договор повлекло необходимость выполнения
оператором связи соответствующих работ, эти работы (за исключением работ, связанных
с выбором и изменением абонентом тарифного плана для оплаты услуг местной телефонной
связи) подлежит оплате стороной, по инициативе которой были внесены изменения в
условия договора.
7.6 Оформление договора на нового владельца
телефонизированного помещения по его заявлению

100

7.7 Переоформление договора на оказание услуг телефонной связи
на арендатора (субарендатора), нанимателя на срок действия
договора аренда (субарендатора), найма с сохранением
абонентского номера, за каждый абонентский номер

100

7.8 Переключение по просьбе абонента абонентского устройства,
включенного в ведомственную телефонную станцию или
станцию другого оператора, на сеть электросвязи общего
пользования

5000

7.9 При выборе оператора по предварительному доступу к
автоматической междугородной и международной телефонной
связи

100

8.

Разовый разговор продолжительностью до трех минут с
таксофона

9.

Дополнительные услуги

4

9.1 Детализация одной Интернет сессии

100

9.2 Детализация счета оказанных услуг телефонной связи

35

Примечание:
1. В тарифы на услуги связи, оказываемые населению, включен налог на добавочную
стоимость.
2. При предоставлении услуг связи для льготных категорий размер скидки к тарифам
устанавливается в основании с законодательством Российской Федерации.

