ТАРИФЫ (цены)

На услуги местной телефонной связи для абонентов - юридических лиц
или граждан использующих услуги телефонной связи для нужд иных,
чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности
№
п.п.

1.
1.1

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Вид услуг

Размер оплаты в рублях
Для городов, районных центров,
поселков и для сельской местности
Для абонентов - юридических лиц или
граждан использующих услуги
телефонной связи для нужд иных, чем
личные, семейные, домашние и другие,
не связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности
Тариф
НДС
Цена за
(руб.)
18%
услугу (руб.)
Предоставление доступа к местной телефонной сети (основного абонентского
устройства)
предоставление доступа к телефонной 6000
1080
7080
сети по проводной линии (при кабельном
вводе до 40м, при воздушном вводе 50м)
и радиолинии (радиодоступ)
предоставление доступа к телефонной 2000
360
2360
сети в форме односторонней входящей
связи
предоставление доступа к телефонной 6000
1080
7080
сети с использованием серийного
номера, включенного на абонентскую
линию
(за
каждую
выданную
абонентскую линию)
предоставление доступа к телефонной 3000
540
3540
сети
на срок до трех месяцев (50% от
стоимости доступа к телефонной сети)
при сроке найма (поднайма) свыше трех 6000
1080
7080
месяцев

При одновременном подключении от 10 3000
540
3540
до 20 абонентских линий включительно,
за каждую линию
1.7. При одновременном подключении от 20 2000
360
2360
до 40 абонентских линий включительно,
за каждую линию
1.8. При
одновременном
подключении 1000
180
1180
свыше 40 абонентских линий, за каждую
линию
Примечание к ст.1.6.,1.7.,1.8.
1.Услуга предоставляется при наличии технической возможности.
2.Оконечное оборудование приобретается абонентом самостоятельно.
3.При оказании услуги ст.1.6. дополнительно предоставляется выбор одного
номера телефона из предлагаемого списка.

4. При оказании услуги ст.1.7. дополнительно предоставляется выбор одного
номера телефона из категории «Серебряный».
5. При оказании услуги ст.1.8. дополнительно предоставляется выбор одного
номера телефона из категории «Золотой».
2.Предоставление местного телефонного соединения (разговора)
Предоставление местного телефонного соединения (разговора) при повременной
системе оплаты услуг местной телефонной связи независимо от типа абонентской
линии в постоянное пользование абоненту:
2.1. с основного абонентского устройства,
находящегося в черте населенного
пункта
2.2. - с основного абонентского устройства 180
32,40
212,40
индивидуального пользования, в месяц
2.3.
2.4.
2.5.

- с основного абонентского устройства, 180
находящегося в черте промышленной
зоны (промзона), в месяц
с
одностороннего
входящего 90
абонентского номера, в месяц

32,40

212,40

16,20

106,20

за предоставление местного телефонного 0,30
0,05
соединения (разговора) за каждую
минуту разговора
3.Переоформление договора об оказании услуг телефонной связи
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

0,35

При реорганизации или переименовании 162
29,16
191,16
абонента – юридического лица (за
исключением реорганизации в форме
выделения или разделения) и при
наличии документа подтверждающего
реорганизацию и правопреемство за
каждый номер
Междугородные
и
международные Предоставляются
по
тарифам
телефонные соединения
Операторов
междугородной
и
международной связи
При выборе оператора по доступу к 230
41,40
271,40
автоматической
междугородной
и
международной телефонной связи
Оформление 3-х стороннего договора об 162
29,16
191,16
оказании услуг телефонной связи на
пользователя во временно арендуемом
телефонизированном помещении на срок
найма
(поднайма),
за
каждый
абонентский номер, прямой провод,
соединительную линию
Переоформление договора об оказании 162
29,16
191,16
услуг
телефонной
связи
на
первоначального пользователя после
окончания срока аренды (субаренды)
помещения, за каждый абонентский

номер, прямой провод, соединительную
линию
4.

Дополнительные услуги

4.1.

Вызов электромонтера для выполнения 100
дополнительных услуг

18

118

4.2.

Вызов электромонтера для срочного 500
90
590
выполнения дополнительных услуг (в
течении 3-х часов с назначенного
абонентом времени в день подачи
заявления)
Примечание к п.4.2.: при невыполнении работ в установленный срок плата за
срочность не взимается, при этом стоимость дополнительных услуг и ремонта
снижается на 50%
4.3. Установка дополнительного звонка
100
18
118
4.4.

Установка
световой
(повторитель вызова)

4.5.

Замена линейного шнура;
абонентского устройства

4.6.

сигнализации 100

18

118

7,20

47,20

116

20,88

136,88

108

19,44

127,44

80

14,40

94,40

300

54

354

260

46,80

306,8

414

2714

замена 40

Временное ограничение по просьбе
абонента исходящей автоматической
междугородной связи через «8» и
обратное включение
4.7. Временное отключение по просьбе
абонента абонентского устройства от
телефонной сети с бронированием
абонентского номера и линии и обратное
включение
4.8. Исключение абонентского номера из
базы данных справочной службы
телефонной сети по просьбе абонента
4.9. Установка
параллельного
(дополнительного)
абонентского
устройства у того же абонента,
дополнительной розетки
4.10. Перестановка абонентского устройства
по заявлению абонента

4.11. За аренду телефонной канализации за 2300
один канало-км

4.12. Предоставление в аренду волоконно- По отдельному договору
оптического кабеля (за один километр
одного волокна)

4.13. Восстановление линии внутри здания по 400
заявлению абонента в абонентский отдел

72

472

4.14. Замена абонентского номера по просьбе 300
абонента

54

354

4.15. Подключение УПАТС к АТС ЗАО По отдельному договору
«Коламбия-Телеком»
(за
каждую
соединительную линию)
4.16. Бронирование абонентского номера 108
19,44
(абонентской линии) по заявлению
абонента, в месяц с предоплатой за 3
(три) месяца
4.17. Выбор номера по желанию абонента
1000
180
4.18. Выбор
номера
«Серебряный»

из

категории 5084,75

4.19. Выбор номера из категории «Золотой»

10169,49

127,44

1180

915,25

6000

1830,51

12000

4.20. Подключение абонентского устройства 600
108
708
(факс,
модем,
АОУ
с
АОН,
автоответчика и т.п.) к абонентской
линии
действующего
телефонного
номера по заявлению абонента
4.21. Переадресация входящего вызова на 40
7,20
47,20
указанный абонентом номер телефона
(безусловная,
при
неответе,
при
занятости)
Примечание к п.4.21.: Абонент заказавший услугу «переадресации», кроме
стоимости самой услуги, оплачивает стоимость местных, внутризоновых,
междугородных и международных соединений, оказанных при соответствующей
переадресации
5.
Услуги на выдачу, выполнение и приемку технических условий
5.1.

Согласование и выдача технических 6000
условий

1180

6.

Переключение

6.1.

Одного
конца
прямого
провода, По отдельному договору
соединительной линии по другому
адресу, по заявлению абонента, при
наличии технической возможности, за
каждый
прямой
провод
или
соединительную линию

7080

6.2.

6.3.

7.
7.1.
7.2.

при
переезде
абонента
в 500
телефонизированное помещение, в зоне
действия одной телефонной станции по
заявлению абонента, с использованием
ранее выделенного абонентского номера
при
переезде
абонента
в 1300
телефонизированное помещение, в зоне
действия другой телефонной станции
при наличии технической возможности
Дополнительные услуги
Детализация счета оказанных услуг 54
телефонной связи, за каждый абонентский
номер
Предоставление полной детализации в 162
электронном виде

90

590

234

1534

9,72

63,72

29,16

191,16

