Тариф Абонентский (без СПУС)*
(Городская телефонная сеть)
Предоставление местного телефонного соединения (ежемесячный платеж)
Базовый объем местных телефонных соединений, минут

не
ограничен

Плата за неограниченный объем местных телефонных соединений
С абонентского номера индивидуального использования
С абонентского номера при спаренной схеме включения
С абонентского номера при параллельной схеме включения у разных абонентов
С использованием линии коллективного доступа
С абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования,
включенного в учрежденческую телефонную станцию (Мини-АТС) по
абонентской линии

130,00
65,00
65,00
169,00
253,00

Предоставление в постоянное пользование абонентской линии (ежемесячный платеж)
С абонентского номера индивидуального использования
180,00
С абонентского номера при спаренной схеме включения
90,00
С абонентского номера при параллельной схеме включения у разных абонентов 90,00
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи (единовременный платеж)
В нетелефонизированном помещении (с формированием абонентской линии)
В телефонизированном помещении (без формирования абонентской линии)

от 1500,00
39,00

Примечания
Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%).
* При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета
продолжительности местных телефонных соединений.
При отрицательном балансе лицевого счета или нахождении абонента в добровольной
блокировке абоненту сохраняется возможность приема любых входящих соединений, а также
исходящих вызовов на номера экстренных служб. Услуга доступна автоматически всем
абонентам категории «Население», при наличии технической возможности.
Указан тариф за предоставление доступа к сети местной телефонной связи по проводной

абонентской линии сети фиксированной телефонной связи с индивидуальным
использованием оборудования в нетелефонизированном помещении при одновременной
подаче абонентом заявления на предоставление доступа к сети передачи данных
по технологии ADSL (по той же абонентской линии)/по технологии Ethernet по тому же
адресу, за каждый номер
Цены действительны на 01.10.2014.
е доступа к сети местной телефонной связи по проводной абонентской линии сети
фиксированной телефонной связи с индивидуальным использованием оборудования
в нетелефонизированном помещении при одновременной подаче абонентом заявления на
предоставление доступа к сети передачи данных по технологии ADSL (по той же
абонентской линии)/по технологии Ethernet по тому же адресу, за каждый номер
Цены действительны на 01.10.2014.

