
№ п/п Виды услуг 

Размер платы для абонентов 

– физических лиц, 

использующих услуги 

телефонной связи для 

личных, семейных, 

домашних нужд и других, не 

связанных с осуществлением 

предпринимательской              

деятельности 
без НДС, руб. с НДС, руб. 

1. 2. 3. 4. 

I. Доступ к телекоммуникационным сетям общего пользования абонентам местной 

телефонной
1
 

 Подключение услуг 

1. 

Подключение  основного телефонного аппарата с 

проводным типом абонентской линии по 

индивидуальной или спаренной схеме, единовременно
2
 

298,9000 358,68 

2. 

Подключение  основного телефонного аппарата с 

проводным типом абонентской линии по 

индивидуальной или спаренной схеме сроком действия 

не больше трех месяцев, единовременно
2
 

99,6167 119,54 

3. 

Подключение основного телефонного аппарата с 

комбинированным типом абонентской линии
2
, 

единовременно 

298,9000 358,68 

4. 
Организация линии непосредственной связи между 

двумя пунктами, за одну пару проводов, единовременно 
427,00 512,40 

Переключение   

5. 

Переключение абонентов ведомственных АТС на сеть 

общего пользования оператора телекоммуникаций по 

заявлению абонента, единовременно 

298,9000 358,68 

6. 

Переключение телефона абонентов местных 

телефонных сетей по инициативе оператора 

телекоммуникаций, единовременно 

бесплатно 

 

Перенос (переустановка) услуг  

7. Переустановка основного телефонного аппарата     

7.1. в одном доме, единовременно 256,2000 307,44 

7.2. в другой дом, единовременно 298,9000 358,68 

8. 
Перенос одного конца линии непосредственной связи, 

единовременно 
427,0000 512,40 

Переоформление услуг  

9. 

Переоформление договора на оказание услуг по 

заявлению абонента (за каждый основной телефонный 

аппарат/линию непосредственной связи/канал связи) 

128,1000 153,72 

10. 

При переезде абонента на новое место проживания в 

телефонизированное помещение в зоне действия 

телефонной сети одного оператора, единовременно 

128,1000 153,72 

11. 

При переезде абонента в телефонизированное 

помещение в зоне действия телефонной сети другого 

оператора, единовременно 

298,9000 358,68 

12. 

При передаче в наем (аренду) телефонизированных 

квартир (с обновлением предыдущего договора после 

окончания срока аренды плата с арендодателя не 

взимается), единовременно
2
 

128,1000 153,72 

Замена телефонного номера 

13. 
Замена телефонного номера по заявлению абонента, 

единовременно 
142,3250 170,79 



 

Дополнительные услуги местной телефонной связи 

14. Установка параллельного телефонного аппарата
4
:   

14.1 у разных абонентов, единовременно, 298,900 358,68 

14.2. 
у одного абонента в одной комнате, квартире 

единовременно 
71,1750 85,41 

14.3. у одного абонента в одном доме, единовременно 142,3250 170,79 

14.4. у одного абонента в разных домах, единовременно 142,3250 170,79 

15. 
Установка параллельного телефонного аппарата сроком 

не более 3 месяцев: 
  

15.1 у разных абонентов, единовременно, 85,400 102,48 

15.2. 
у одного абонента в одной комнате, квартире 

единовременно 
71,1750 85,41 

15.3. у одного абонента в одном доме, единовременно 142,3250 170,79 

16. 
Переустановка параллельного телефонного аппарата в 

одной комнате, квартире, единовременно
3
 

106,7583 128,11 

17. 
Замена категории абонента в аппаратуре АОН по 

заявлению абонента, единовременно 
42,7000 51,24 

 

1
 При наличии технической возможности. 

2 
В нежилых помещениях, право собственности на которые имеют физические лица, применяются 

тарифы как для юридических лиц. 

При отключении параллельного телефонов по заявлению собственника основного телефона плата 

за период отключения не взимается 
3 
Тарифы рассчитаны без учета стоимости материала 

4
При отключении параллельного телефонов по заявлению собственника основного телефона плата 

за период не взимается. 

При подключении параллельного телефонов по заявлению собственника основного телефона 

плата за обратное включение не взимается. 


