
ПРЕЙСКУРАНТ 

на дополнительные услуги электросвязи,  

оказываемые для  физических лиц 

№ 

Наименование услуг 

Ед. 
Тариф /руб./ 

Дата  введения в 

действие 

п/п изм. 

    
без налога на 

добавленную 

стоимость 

с налогом на 

добавленную 

стоимость 

1 
Перестановка оконечного абонентского устройства 

(основного или параллельного) в одной комнате* 
1 услуга 3,32 4,15 03.01.2018 

2 
Перестановка оконечного абонентского устройства 

(основного или параллельного) в одном здании* 
1 услуга 5,51 6,89 03.01.2018 

3 
Перестановка оконечного абонентского устройства 

(основного или параллельного) в другое здание* 
1 услуга 9,58 11,98 03.01.2018 

4 

Обратное включение оконечного абонентского 

устройства (при нарушении действующих Правил 

оказания услуг электросвязи) 

1 услуга 4,04 5,05 03.01.2018 

5 

Переоформление абонемента на право 

пользования абонентским номером при изменении 

состава семьи абонента и по другим причинам, но 

без изменения адреса и номера телефона, а также 

для абонентов, рекламирующих услуги с 

квартирных телефонов и сдающих свои квартиры 

под офисы при переводе их в разряд 

учрежденческих, за услугу                 

1 услуга 1,72 2,15 03.01.2018 

6 

Переоформление абонемента на право 

пользования абонентским номером при обмене 

квартир между двумя абонентами и въезде 

абонента в телефонизированную квартиру с 

изменением адреса и номера телефона, за услугу   

1 услуга 2,32 2,90 03.01.2018 

7 
Замена абонентского номера по просьбе абонента 

в пределах одной АТС, единовременно 
1 услуга 3,51 4,39 03.01.2018 

8 
Временное выключение телефона по просьбе 

абонента и последующее его включение 
1 услуга 1,28 1,60 03.01.2018 

9 
Подключение блока автоинформатора к 

абонентской линии, единовременно 
1 услуга 4,75 5,94 03.01.2018 



11 

Вызов электромонтера для выявления 

повреждений в абонентской проводке и 

выполнение дополнительных услуг по другим 

видам ремонта 

1 услуга 4,04 5,05 03.01.2018 

12 Замена или установка абонентской розетки 1 услуга 2,56 3,20 03.01.2018 

13 
Пользование параллельным оконечным 

абонентским устройством, в месяц 
1 услуга 0,25 0,31 03.01.2018 

14 
Восстановление (замена) абонентской проводки по 

просьбе абонента* 
1 услуга 3,04 3,80 03.01.2018 

15 
Подключение параллельного оконечного 

абонентского устройства* 
1 услуга 3,32 4,15 03.01.2018 

16 

Предоставление в пользование 2-х проводной 

прямой связи протяженностью до 500 м., 

ежемесячно 

1 услуга 1,10 1,38 03.01.2018 

17 

Предоставление в пользование 2-х проводной 

прямой связи протяженностью свыше 500 м., 

ежемесячно 

1 услуга 11,09 13,86 03.01.2018 

18 

Предоставление в пользование прямых связей: 

организация прямой 2-х проводной связи, 

единовременно* 

1 услуга 44,19 55,24 03.01.2018 

* тарифы сформированы без учета  стоимости материалов 

 


