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Приложение № 1 к Приказу № 01-05/
от 08.05.2013г.

Тарифы ОАО «РТК»
на услуги местной телефонной связи, оказываемые населению и организациям
№
ст

№№
позици
й

Виды услуг

Размер оплаты в рублях
Для абонентов юридических лиц и
граждан, использующих
услуги телефонной связи
для нужд иных, чем
личные, семейные,
домашние и другие, не
связанные с
осуществлением
предпринимательской
деятельности *

Для абонентовграждан,
использующих
услуги
телефонной связи
для личных,
семейных и
домашних нужд

(без НДС)

(с НДС)

499

I. Регулируемые тарифы на услуги местной
телефонной связи (утверждены на
основании приказа ФСТ России от 04.12.12 №-338
с/2)
Предоставление доступа к сети местной
телефонной связи независимо от типа
абонентской линии (проводная или радиолиния)
сети фиксированной телефонной связи
1

Предоставление
доступа к сети местной телефонной связи
независимо от типа абонентской линии
(проводная или радиолиния) сети фиксированной
телефонной связи, в нетелефонизированном
помещении, за каждый номер,
единовременно:

1500

2

Предоставление
доступа к сети местной телефонной связи
независимо от типа абонентской линии
(проводная или радиолиния) сети фиксированной
телефонной связи, в нетелефонизированном
помещении, параллельно у разных абонентов или у
одного
абонента в разных зданиях, за каждый номер,
единовременно

1100

3

Предоставление
доступа к сети местной телефонной связи
независимо от типа абонентской линии
(проводная или радиолиния) сети фиксированной
телефонной связи, в нетелефонизированном
помещении, за каждый номер на срок
до шести месяцев (без права переноса по новому
адресу), единовременно

800

400

5

Предоставление
доступа к сети местной телефонной связи
независимо от типа абонентской линии
(проводная или радиолиния) сети фиксированной
телефонной связи, единовременно
750

250

5.1

при повторном
и последующих обращениях с заявлением на
заключение
договора об оказании услуг телефонной связи ОАО
«РТК»

Предоставление
доступа к сети местной телефонной связи
независимо от типа абонентской линии
(проводная или радиолиния) сети фиксированной
телефонной связи в телефонизированном
помещении, за каждый номер, единовременно

6

6.1

- новому
владельцу (пользователю) телефонизированного
помещения (п. 90, 126 Правил),

140

100

- лицу, принявшему
наследство, в состав которого входит
телефонизированное помещение (п. 90, 127
Правил)
нанимателю (поднанимателю), арендатору
(субарендатору) в случае
сдачи абонентом в найм (поднайм),
аренду (субаренду) телефонизированного
помещения, на основании заявления
нанимателя (поднанимателя), арендатора
(субарендатора), на срок действия
договора найма (поднайма), аренды (субаренды)
телефонизированного помещения с
выделением того же абонентского номера, с
письменного согласия абонента, с
последующим возобновлением данного договора с
прежним абонентом, без взимания
дополнительной оплаты (п.90, 121)
при
реорганизации в форме выделения и разделения
абонента - юридического лица
(п.90, 129)
7

Предоставление
абоненту в постоянное пользование абонентской
линии независимо от ее типа, в
месяц
7.1

- с абонентского номера индивидуального
пользования

200

170

7.3

- с использованием параллельной схемы включения
у разных абонентов или у одного
абонента, но в разных зданиях

128

82

140

110

Предоставление
местного телефонного соединения абоненту
(пользователю) сети фиксированной
телефонной связи для передачи голосовой
информации, факсимильных сообщений и
данных (кроме таксофонов), в месяц

8

8.1

8.1.1

При отсутствии технической возможности
осуществления повременного учета
продолжительности местных телефонных
соединений с использованием абонентской системы
оплаты исходя из среднего объема местных
телефонных соединений
с абонентского номера индивидуального
пользования, плата взимается дополнительно к
тарифам поз.7.1 ст.7 настоящего подраздела:

с абонентского номера при параллельной схеме
включения абонентских устройств, установленных у
одного абонента (за каждое абонентское устройство,
подключенное параллельно к основному)
Примечание: дополнительная плата за
предоставление в пользование абонентской линией
не взимается.
8.1.3

67

8.1.4

с абонентского номера при параллельной схеме
включения абонентских устройств, установленных у
разных абонентов, за каждое абонентское
устройство, плата взимается дополнительно к
тарифам поз.7.3 ст.7 настоящего подраздела:

8.1.5

- с абонентского номера коллективного
пользования, плата взимается дополнительно к
тарифам на предоставление линии

8.1.6

- с абонентского номера, имеющего выход на сеть
общего пользования, включенного в
учрежденческую телефонную станцию (мини-АТС)
по абонентской линии, плата взимается
дополнительно к тарифам на предоставление линии:

8.2

8.2.1

140

55

-

160

283

240

0,40

0,38

При наличии технической возможности
осуществления повременного учета
продолжительности местных телефонных
соединений с использованием повременной
системы оплаты местных телефонных соединений
- за минуту
местного телефонного соединения, взимается
дополнительно плата
к ст.7 настоящего подраздела

8.3

При наличии технической возможности
осуществления повременного учета
продолжительности
местных телефонных соединений с использованием
абонентской
системы оплаты местных телефонных соединений
за неограниченный объем
местных телефонных соединений

8.3.1

-с абонентского
номера индивидуального пользования за
неограниченный объем местных
телефонных соединений, взимается дополнительно
к тарифам поз.7.1 ст.7 настоящего подраздела

360

225

8.3.3

-с абонентского
номера при параллельной схеме включения у
разных абонентов за неограниченный
объем местных телефонных соединений, взимается
дополнительно к
тарифам поз.7.3 ст.7 настоящего подраздела

360

112

8.3.4

С абонентского номера, имеющего выход на сеть
общего пользования, включенного в
учрежденческую телефонную станцию (миниАТС) по абонентской линии,
плата взимается дополнительно к тарифам ст.7
настоящего подраздела

360

225

8.3.5

с абонентского номера при параллельной схеме
включения у одного абонента, за каждое
абонентское устройство подключенное параллельно
к основному. Плата за
предоставление в пользование абонентской линии
не взимается

8.4

При наличии технической возможности
осуществления повременного учета
продолжительности
местных телефонных соединений с использованием
комбинированной
системы оплаты местных телефонных соединений

180

8.4.1.

Базовый объём местных
телефонных соединений в размере 340 минут в
месяц

8.4.1.1

-с абонентского
номера индивидуального пользования за базовый
объем местных
телефонных соединений, взимается дополнительно
к тарифам поз.7.1 ст.7 настоящего подраздела

140

110

8.4.1.2

-с абонентского номера при параллельной схеме
включения взимается ежемесячно дополнительно
плата к тарифам, указанным в ст.7, поз.7.3
настоящего подраздела:

140

-

8.4.1.3

С абонентского номера, имеющего выход на сеть
общего пользования, включенного в
учрежденческую телефонную станцию (миниАТС) по абонентской линии
взимается ежемесячно дополнительно к тарифам,
указанным в ст.7 поз.7.1 настоящего
подраздела

140

-

8.4.1.4

Сверх базового объема местных телефонных
соединений, за минуту соединения,
взимается дополнительно плата к тарифам,
указанным в поз. 8.4.1,1, 8.4.1.2, 8.4.1.3

0,34

0,34

8.4.2.

Базовый объём местных
телефонных соединений в размере 100минут в
месяц

8.4.2.1

-с абонентского номера индивидуального
пользования за базовый объем местных
телефонных соединений, взимается ежемесячно
дополнительно к
тарифам, указанным в ст.7, поз.7.1 настоящего
подраздела

-

25

-

0,48

200

170

8.4.2.2. Сверх базового объема местных телефонных
соединений, за минуту соединения,
взимается дополнительно плата к тарифам,
указанным в поз. 8.4.2.1.
8,5

За телефон коллективного пользования берется
плата с использованием
абонентской системы оплаты

8.6.

Ежемесячная плата за период приостановления
оказания услуг местной телефонной
связи в случае нарушения абонентом требований ФЗ
«О связи», Правил оказания
услуг …., договора

8.7

Временное приостановление оказания услуг
местной телефонной связи и возобновление доступа
к услугам местной телефонной связи

8.7.1** Единовременно
8.7.2..

За обслуживание абонентской линии на период
приостановления услуги местной телефонной связи,
указанный в заявлении абонента, ежемесячно

30

30

60

60

II. Нерегулируемые тарифы на услуги местной
телефонной связи

Переключение абонентских номеров,
перестановка пользовательского (оконечного)
оборудования, изменение схемы включения
пользовательского (оконечного) оборудования,
способа организации абонентской линии по
инициативе абонента
(при наличии технической возможности, за
каждый номер)
Переключение
абонентского номера единовременно:

1
1.1

- на другую абонентскую линию в помещение,
расположенное по другому адресу и находящееся
во владении или пользовании абонента, по
письменному заявлению абонента, за
каждый номер

750

250

1.2

при обмене телефонизированного помещения на
телефонизированное

-

150

1.3

при переезде на новое место жительства в пределах
одного здания (подъезда)

-

150

Перестановка пользовательского (оконечного)
оборудования (без изменения адреса и
абонентского номера) по письменному заявлению
абонента в одной комнате,
квартире (частном доме), офисе, единовременно

2

2.1

- до 10м

150

150

2.2

- свыше 10м

225

225

Установка
параллельного аппарата (дополнительной розетки) в
одной комнате, квартире
(частном доме) у того же абонента и на той же
линии, что и основной, и
имеющий с ним одинаковый номер ,единовременно:

3

3.1

- до 10м

150

150

3.2

- свыше 10м

250

250

Изменение
схемы включения пользовательского (оконечного)
оборудования, способа
организации абонентской линии по письменному
заявлению абонента ,
единовременно

4

4.1

Переключение пользовательского (оконечного)
оборудования:

600

400

- абонентских цифровых систем передач;
- абонентских линий;
- прямых проводов для организации линий связи и
др.
на индивидуальную схему подключения за 1
единицу абонентского устройства
Замена
абонентского номера по инициативе абонента
(при наличии технической
возможности)
Замена
абонентского номера местной телефонной сети, по
заявлению абонента, в
пределах зоны обслуживания узла сети местной
телефонной
связи без изменения места жительства или места
расположения
хозяйствующего субъекта, единовременно

5

5.1

на любой
другой абонентский номер

5.2

Выбор номера по заявлению абонента

6

250

150

договорная цена

370

Внесение
изменений в абонентскую базу данных ОАО
«РТК» по заявлению абонента
6.1

Включение и
изменение в базе данных справочной службы «09»
дополнительного наименования
абонента (торговая марка, отдел и пр.), за каждое
дополнительное наименование, единовременно

50

-

6.2

Повторное
включение абонентского номера в базу данных
справочной службы «09» , единовременно

50

-

6.3

Обслуживание
базы данных справочной службы других
операторов, за один номер, ежемесячно

50

7

50

Дополнительные
виды обслуживания , сопровождающие оказание
услуг
телефонной связи, предоставляемых АТС с
программным управлением (Временный запрет
исходящей связи, временный запрет входящей
связи, уведомление о поступлении нового вызова,
перенаправление входящего
вызова на указанный номер, если абонент
отсутствует или занят, вызов по
заказу абонента (будильник))
7.1

за каждое

0,40

0,38

фактическое пользование услугой (любой)
Определение
номера вызывающего абонента на АТС с
поддержкой функции цифрового АОН
(CLIP)*,

8

* абонентское
устройство должно поддерживать прием CLIPпакета номерной информации FSK -модуляции
8.1

- подключение, единовременно

100

50

8.2

- плата за
пользование (в месяц)

49

35

Переадресация
вызова с использованием дополнительного
абонентского номера ОАО «РТК»

11

11.1

Единовременная
плата за выделение дополнительного номера ОАО
«РТК»

180

180

11.2

Плата за
каждый день пользования услугой

18

13

1 000

500

Предоставление доступа к цифровой сети с
интеграцией служб (ISDN)
18

18.1

18.2

18.3

- лицу, принявшему наследство, в состав которого
входит телефонизированное помещение
Выделение дополнительного номера (до 8 номеров)
на абонентскую линию, за каждый дополнительный
абонентский номер (базовый интерфейс – BRI)
Предоставление абоненту в постоянное
пользование абонентской ISDN линии за основной
номер (базовый интерфейс – BRI), в месяц:

19

20

20.1

21

Предоставление абонентского доступа к сети ISDN
в телефонизированном помещении, за номер,
единовременно
- с заменой номера телефона существующей
аналоговой сети на номер телефона цифровой сети
(базовый интерфейс – BRI) с выделением одного
номера
- новому владельцу (пользователю)
телефонизированного помещения

за каждый дополнительный номер

Предоставление в пользование сетевых терминалов
ISDN, в месяц

По тарифам ст.6 раздела
1

--

По тарифам ст.6
Раздела 1

170

170

По тарифам поз.7.1 ст.7 Раздела 1

По тарифам поз.11.2 ст.11 Раздела 2

300

Примечание к ст.: 18-21
1. При тарификации услуг (соединений) основных
и дополнительных номеров одного и того же
комплекта ISDN применяется одна система оплаты.
2.Предоставление местного телефонного
соединения абоненту (пользователю) для передачи
голосовой информации, факсимильных сообщений
и данных

По тарифам ст.8 Раздела 1

22

4.Переключение абонентского номера на другую
абонентскую линию в помещении, расположенном
по другому адресу и находящемся во владении или
пользовании этого абонента, по письменному
заявлению абонента, при наличии технической
возможности
5. Определение номера телефона вызывающего
абонента цифровой сети с интеграцией служб
(ISDN-BRI), в месяц

По тарифам ст.1.1 Раздела 2

6. Замена базового абонентского номера ISDN по
заявлению абонента в пределах зоны
обслуживания узла сети местной телефонной связи
без изменения места жительства или места
расположения хозяйствующего субъекта (при
наличии технической возможности)
Предоставление доступа к местной телефонной
сети связи юридическим лицам, применяющим в
качестве пользовательского (оконечного)
оборудования УПАТС:
Предоставление доступа к местной телефонной
сети связи юридическим лицам, применяющим в
качестве пользовательского (оконечного)
оборудования УПАТС, единовременно

По тарифам ст.5 Раздела 2

22.1

- по цифровым каналам (потокам) с пропускной
способностью 2048 кбит/сек, за 1 порт

22.2

- по цифровым каналам с пропускной
способностью 64 кбит/сек, за 1 канал
- по соединительным линиям, за 1 соединительную
линию

22.3

По тарифам ст.8 Раздела 2

132 000
4 400
4 400

Примечание:
При предоставлении доступа к ТФоП по 1
цифровому каналу (потоку) с пропускной
способностью 2048 кбит/сек выделяется до 128
абонентских номеров.
Предоставление местного телефонного соединения
(разговора) :

23
23.1

23.2

23.3

24
24.1

24.2

25

Абонентская плата за предоставление в
пользование цифрового порта (2048 кбит/сек), за
один порт в месяц
Абонентская плата за предоставление в
пользование 1 цифрового канала 64 кбит/сек (или 1
соединительной линии), в месяц
Дополнительно к позициям 23.1, 23.2 ежемесячно
взимается плата по тарифам позиций №№ 8.2-8.4
статьи 8 раздела 1
Использование абонентской линии для охранной/
пожарной сигнализации
Подключение устройства охранной / пожарной
сигнализации к действующей абонентской линии,
единовременно
Плата за каждое подключенное устройство
охранной / пожарной сигнализации, в месяц

16 500

550

80

20

Организация
серии абонентских номеров (при наличии
технической возможности)
25.1

Выделение и организация серийного номера, за
каждую линию серийного номера, единовременно

1500

499

25.2

Объединение в серию абонентских номеров,
выделенных по договору абоненту ранее (за
каждый абонентский номер), единовременно

120

120

25.3

Обслуживание абонентского номера, включенного в
серию, за каждую линию серийного
сокращенного номера (до 3-х номеров), в месяц

30

30

25.4

За каждый последующий номер, сверх 3-х номеров,
в месяц

25

25

12000

6000

350

Организация прямой (двухпроводной) связи
Организация прямой (двухпроводной) связи,
независимо от типа кабеля, единовременно:

26
26.1

- между двумя оконечными пунктами

26.2

- организация
и предоставление в аренду прямого провода для
вновь вводимых объектов (по
заявкам УКС) плата взимается в размере 50% от
тарифов, указанного в п. 26.1
Предоставление в пользование соединительной
линии, двухпроводного прямого провода по
физической линии, занимаемых для организации
прямой связи между оконечными пунктами,
организованных:

27

28

27.1.

-в кабеле ОАО
«РТК», кроме телематических услуг , ежемесячно

27.1.1

- протяжённостью до 3-х км., кроме телематических
услуг , ежемесячно

350

27.1.2

-за каждый полный или неполный км фактической
протяжённости прямого провода сверх 3 км
взимается дополнительно к п.27.1

66

27.2

-в кабеле ОАО «РТК» для телематических услуг, в
месяц

630

27.3

-в кабеле сети присоединенного оператора (или
владельца ведомственной
сети) , в месяц

27.3

-если кабель
организован составным путем: по линейным
сооружениям ОАО «РТК» и
присоединенным оператором (или владельцем
ведомственной сети), оплата
производится пропорционально длине физической
линии в кабеле, принадлежащем
ОАО «РТК»

27.5

За точку подключения физической соединительной
линии, в месяц

315

Изменение
трассы прямого провода в связи с изменением
адреса размещения
пользовательского (оконечного) оборудования,
единовременно

750

630

В размере 10%от
тарифов,
указанных в
п.27.1 ст.27
настоящего
раздела

250

Организация цифрового канала
29

Организация
цифрового канала связи по цифровому каналу
(потоку) с пропускной способностью
2048 кбит/сек , единовременно

30

Предоставление в пользование цифрового канала в
зависимости от
пропускной способности канала в пределах
муниципального образования, в
месяц

12000

-

30.1

до 64
кбит/сек

630

30.2

до 128
кбит/сек

1200

30.3

до 256 кбит/сек

2300

30.4

до 512
кбит/сек

3 855

30.5

до 1024
кбит/сек

7 000

30.6

до 2048
кбит/сек

11 300

31

Предоставление
в пользование некоммутируемого аналогового
телефонного
канала, в месяц

350

32

Подключение к
порту гибкого мультиплексора ОАО «РТК»,
единовременно

6500

33

Предоставление места в телефонной канализации за
1 метр в месяц для размещения одного кабеля
(кроме ВОК) диаметром:
33.1

до 15мм

1,44

1,44

33.2

свыше 15мм до
25мм

1,98

1,98

33.3

свыше 25мм до
40мм

2,97

2,97

33.4

свыше 40мм

3,95

3,95

33.5

Размещение волоконно-оптического кабеля
диаметром: (ежемесячно)

33.5.1

до 15 мм

2,53

2,53

33.5.2

свыше 15 мм

2,8

2,8

33А

Предоставление доступа в телефонную
канализацию для размещения кабеля сторонними
организациями за 1 метр, единовременно

47

47

33Б

Подготовка канализации за 1 метр единовременно

35

35

5

5

33В

Подготовка и выдача исходных данных,
необходимых для выполнения проектноизыскательских работ (ПИР) за 1 метр

единовременно
Выдача технических условий и согласование
проектов
34

Консультационные и информационные услуги по
рассмотрению и согласованию проектной
документации, единовременно

35

Согласование
проектной документации других организаций к
производству земляных работ,
единовременно:

400

100

35.1

- с выездом
на место проведения работ

300

300

35.2

- без выезда
на место проведения работ

100

100

36

36.1

Осуществление
контроля представителями ОАО «РТК» при
производстве земляных работ в охранной
зоне кабеля и вблизи него, за полные или неполные
сутки

1 000

-

Осуществление надзора за ходом СМР сторонними
организациями в ЛКС ОАО «РТК» за час

68

-

Примечание:
Плата за
выбор трассы проектируемых инженерных
коммуникаций и согласование рабочих
чертежей взимается на договорной основе
37

Узел спецслужб (УСС)
37.1

Организация
сокращенного трехзначного номера узла спецслужб
(УСС) с возможностью выхода
на местную телефонную сеть, за номер,
единовременно

9350

37.2

Организация
сокращенного трехзначного номера узла спецслужб
(УСС) без возможности выхода
на местную телефонную сеть, за номер,
единовременно

5000

37.3

Пользование
номером трехзначной нумерации и линией,
предоставленной для экстренных и
социальных служб, ежемесячно

660

38

Внесение изменений в договор об оказании
услуг телефонной связи по письменному
заявлению абонента (c проведением
соответствующих работ) единовременно,в связи:
38.1

- с переводом жилого телефонизированного
помещения, принадлежащего на правах
собственности
абоненту, в нежилое (при этом телефон переводится
в
категорию «абонентов - юридических лиц и
граждан, использующих услуги
телефонной связи для нужд иных, чем личные,
семейные, домашние и других, не связанных с
осуществлением предпринимательской
деятельности»), и наоборот ,за каждый номер

170

120

38.2

- с заменой по просьбе абонента (при втором и
последующих обращениях) за каждый номер:

38.2.1

- способа выбора оператора сети междугородной и
международной телефонной связи
(предварительный выбор или выбор при каждом
звонке)

120

120

38.2.2

- оператора
сети междугородной и международной телефонной
связи (при предварительном
выборе)

120

120

38.3

-с
изменением фамилии, имени, отчества абонента (без
изменения адреса проживания),за каждый договор

-

60

38.4

-с
изменением условий пользования оконечным
оборудованием, установленным в
коммунальной квартире и наоборот, за каждый
договор

96

38.5

- с заменой
абонента-гражданина на другого члена семьи
абонента или на лицо,
зарегистрированное по месту жительства абонента
или являющегося участником
общей собственности на телефонизированное
помещение (п.90, 128 Правил), за каждый договор

100

38.6

-с
переименование или реорганизацией юридического
лица (за исключением
реорганизации в форме выделения или разделения),
изменением
организационно-правовой формы хозяйствующего
субъекта, типа учреждения (без изменения места
нахождения) (п.90, 125,129 Правил), за каждый
договор

140

38.8

Внесение
изменений в договор на предоставление в
пользование станционных и линейных
сооружений ОАО «РТК» в связи с изменением
стороны (абонента) в договоре,
собственника помещения, за каждый договор.

170

Дополнительные услуги местной телефонной
связи
40

Предоставление
доступа к услугам автоматической и заказной
внутризоновой, междугородной,
международной телефонной связи по заявлению
абонента, единовременно

41

Предоставление
по просьбе абонента детализации, содержащей
подробную информацию за предоставленные
абоненту местные телефонные соединения
(разговоры), оказанные с одного абонентского
устройства, за один расчетный период:

35

25

41.1

- на бумажном
носителе, за 1 лист

10

10

41.2

- на дискете
абонента без применения программ архивирования:

30

15

41.3

- по
электронной почте, за 1 письмо

20

20

41.4

- выдача
справки об исходящих звонках за отдельные дни
расчетного периода, с 1
оконечного оборудования, за один лист распечатки

10

10

Устранение
повреждений в оконечном абонентском устройстве
и абонентской линии (без
стоимости материалов)

42

42.1

- установка безобрывной розетки

25

25

42.2

- замена
линейного шнура на удлиненный

30

30

42.3

Восстановление
абонентской линии по заявлению абонента

125

125

42.4

Плата за
срочность выполнения работ (в течение 3 часов с
назначенного абонентом
времени в заявке) взимается дополнительно к
поз.42.1-42.3

100

100

Вызов специалиста для выполнения
дополнительных работ

30

30

42.5.

Примечание: При
невыполнении срочного ремонта в установленный
срок надбавка за срочность с
абонента не взимается.
Предоставление в пользование для целей
проводного радиовещания, за 1 канало-метр

43

44

43.1

- магистральных радиофидеров

0.52

-

43.2

- распределительных радиофидеров

0.31

-

Тарифный план «4 В 1», включающий:
- доступ к сети фиксированной телефонной связи
при не лимитированном количестве местных
телефонных соединений;
- IP-TV - до 80 телевизионных каналов
транслируемых по сети передачи данных
(телефонной линии), что даёт возможность смотреть
видео, как на экране компьютера, так и на
телевизоре. Услуга предоставляется в объёме пакета
"Color-TV" и включает комплект SET TOP BOX;
- IP-телефония - услуга телефонной связи по
технологии VoIP (телефония через интернет),
которая обеспечивает высокое качество связи и
недорогую стоимость звонков. Тариф включает
бесплатные 120 минут междугородней и мобильной
связи (федеральные номера) по России;
- доступ по технологии ADSL при неограниченном
объёме трафика. на скорости:

до 3 Мбит/с
690,0
до 5 Мбит/сек
840,0
до 8 Мбит/сек

№ ст

№№
позиц
ий

1

1.1
1.2
1.3

1090,0

III. Тарифы на предоставление услуг
по размещению оборудования связи сторонних
организаций в производственных помещениях
ОАО «РТК»
Виды услуг

Установка и монтаж оборудования (разовые
работы)
(*)
Установка и монтаж шкафов и стоек на
технологических площадях (сопровождение)
Установка
и
монтаж
оборудования
вне
стойки/шкафа (сопровождение)
Установка и монтаж оборудования стандартного
типа
в
шкафах
и
стойках
предприятия(сопровождение)

1.4

Установка, монтаж и подключение источника
питания
Размещение оборудования на технологических
площадях ОАО «РТК»

2.1

2.2

Стандартная
телекоммуникационная
стойка/телекоммуника-ционный
шкаф
с
оборудованием
суммарной
потребляемой
мощностью
- до 3000кВт в месяц
- свыше 3000кВт в месяц и при размещении
шкафа/стойки
размером,
отличающимся
от
800*800*2,2
м,
применяется
повышающий
коэффициент 1,2
Бронирование места для размещения стойки/шкафа

2.3

Стойка СКУ (СКУ-01,СКУ-03)

2.4
2.5

Технологическая
стойка
для
размещения
оборудования электропитания
Оборудование в стойке/шкафу предприятия

2.6

Оборудование вне стойки/шкафа

2

2.7

Базовая станция, контроллер

2.8

Ретранслятор

2.9

Блок
ретранслятора,
прибор-сигнализатор
Атлас-3, Атлас-6, Атлас-20
Атлас 20К
Устройство охранной сигнализации (Нева)

2.10

2.11

2.12

Аппаратура –
уплотнения В/ч

оповещение

В/ч,

аппаратура

Система передачи извещений (Фобос, Атлас-20)

Единица
измерения

Размер оплаты в рублях
без НДС

Стойка/шкаф
(единовременно)
Юнит
(единовременно)
Стойка/шкаф
(единовременно)

3850

Юнит
единовременно
Стойка/шкаф
(единовременно)

135
4345

110
110

Стойка/шкаф
(ежемесячно)
11550

13860
Стойка/шкаф
(ежемесячно)
Стойка
(ежемесячно)
Стойка
(ежемесячно)
Юнит
(ежемесячно)
Единица
оборудования
(ежемесячно)
Единица
оборудования
(ежемесячно)
Шкаф
(ежемесячно)
Единица
оборудования
(ежемесячно)
Единица
оборудования
(ежемесячно)
Единица
оборудования
(ежемесячно)
Единица

2310
10450
840
365
365

10780
715
210
715
465

1430

2.13

Аппаратура - оповещение МЧС

2.14

Рамка/плинт на кроссе предприятия

2.15

Размещение бокса в распределительном шкафу
предприятия

2.16

Cигнал 20
С 2000 ПИ
С 2000 АСПТ
ИБП-12

3
3.1

4
4.1
5
5.1

5.2

5.3

5.4

Размещение антенн на кровлях и стенах зданий,
антенно-мачтовых конструкциях
Размещение
одного
элемента
АФУ
(цилиндрические,
секторные
(панельные),
штыревые (турникетные) антенны)
Подготовка и выдача ТУ на размещение
оборудования на площадях ОАО «РТК»
Подготовка и выдача ТУ на размещение
оборудования на площадях предприятия
Обеспечение соединений между оборудованием
Организация соединительной линии между
оборудованием на технологических площадках
предприятия (в пределах одной технологической
площадки)
Размещение
соединительной
линии
между
оборудованием на технологических площадях
предприятия (в пределах одной технологической
площадки)
Размещение РТУ, стоек СТР и другого
оборудования РТ-сети проводного вещания
Выполнение работ на кроссе ОАО «РТК»

оборудования
(ежемесячно)
Стойка
(ежемесячно)
Рамка/плинт
(ежемесячно)
Единица
оборудования
(ежемесячно)
Единица
оборудования
(ежемесячно)

530

2750
11
110

300

1 элемент
(ежемесячно)

1128

шт.

1700

Соединительная
линия
(единовременно)

3245

Соединительная
линия
(ежемесячно)
Единица
оборудования
(ежемесячно)
1 элемент
единовременно

350

1300
100

* - для абонентов-физических лиц, при оказании услуг связи (предоставление доступа,
абонентской линии и т.д.) в нежилом помещении, принадлежащем на правах
собственности абоненту-гражданину либо ином праве владения или пользования,
применяются тарифы, установленные для юридических лиц.
** - действует с 01.08.2013 согласно приказу №01-05/13 от 19.07.2013

