
№ п/п Наименование услуги
Вид платежа / минимальная оплачиваемая 

единица тарификации

Тарифы для абонентов-граждан, использующих 

услуги телефонной связи для личных, семейных, 

домашних и других, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности  (с НДС), руб.

1*

 1.1.

 1.1.1.* с абонентского номера
ежемесячный платеж / 

 за абонентскую линию
180,00

1.2.*

1.2.1.*

1.2.1.1.*
с абонентского номера индивидуального пользования взимается дополнительно 

плата к тарифам позиции 1.1.1

ежемесячный платеж /за местное 

телефонное соединение /за абонентский 

номер

100,00

1.2.1.2.*
с абонентского номера коллективного пользования взимается дополнительно 

плата к тарифу позиции 1.1.1

ежемесячный платеж /за местное 

телефонное соединение /за абонентский 

номер

178,00

1.2.1.3.

с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования 

включенного в учрежденческую телефонную станцию (мини-АТС) по 

абонентской линии, взимается дополнительно плата к тарифам позиций 1.1.1

ежемесячный платеж /за местное 

телефонное соединение /за абонентский 

номер

264,00

1.2.2.*

1.2.2.1.*
за телефонное соединение с абонентского номера взимается дополнительно 

плата к тарифам позиций 1.1.1

ежемесячный платеж  / за каждую 

полную или неполную минуту местного 

телефонного соединения

0,44

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 01.01.2015

При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с 

использованием абонентской системы оплаты, исходя из среднего объема местных телефонных соединений

При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с 

использованием повременной системы оплаты местных телефонных соединений

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

(для  физических лиц - населения)  

Основные услуги

Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой 

информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов)

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

Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой 

информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов), взимается дополнительно к тарифам позиции 1.1



№ п/п Наименование услуги
Вид платежа / минимальная оплачиваемая 

единица тарификации

Тарифы для абонентов-граждан, использующих 

услуги телефонной связи для личных, семейных, 

домашних и других, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности  (с НДС), руб.

1.2.3.*

1.2.3.1.*

с абонентского номера индивидуального пользования за неограниченный объем 

местных телефонных соединений  взимается дополнительно плата к тарифам 

позиций 1.1.1

ежемесячный платеж / за 

неограниченный объем местных 

телефонных соединений

210,00

1.2.3.2.

с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования 

включенного в учрежденческую телефонную станцию (мини-АТС) по 

абонентской линии, взимается дополнительно плата к тарифам позиции 1.1.1

ежемесячный платеж / за 

неограниченный объем местных 

телефонных соединений

266,00

1.2.3.3.
с абонентского номера коллективного пользования взимается дополнительно 

плата к тарифу позиции 1.1.1

ежемесячный платеж / за 

неограниченный объем местных 

телефонных соединений

235,00

1.2.4.*

1.2.4.1.*
с абонентского номера за базовый объем местных телефонных соединений в 

размере 280 мин. в месяц взимается дополнительно плата к позиции 1.1.1

ежемесячный платеж / за базовый объем 

местных телефонных соединений 280 

мин.

120,00

1.2.4.2*

сверх базового объема местных телефонных соединений за минуту местного 

телефонного соединения с абонентского номера  взимается дополнительно плата 

к позиции 1.2.4.1

ежемесячный платеж / за каждую 

полную или неполную минуту местного 

телефонного соединения

0,34

1.2.4.3.*
с абонентского номера за базовый объем местных телефонных соединений в 

размере 120 мин. в месяц взимается дополнительно плата к позиции 1.1.1

ежемесячный платеж / за базовый объем 

местных телефонных соединений 120 

мин.

32,00

1.2.4.4.*

сверх базового объема местных телефонных соединений за минуту местного 

телефонного соединения с абонентского номера  взимается дополнительно плата 

к позиции 1.2.4.3

ежемесячный платеж / за каждую 

полную или неполную минуту местного 

телефонного соединения

0,48

2 Предоставление доступа к сети местной телефонной связи:

2.1.
в нетелефонизированное помещение (с формированием абонентской линии 

протяженностью не более 50 метров)

единовременный платеж / за 

абонентский номер
1000,00

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

При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с 

использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных соединений 



№ п/п Наименование услуги
Вид платежа / минимальная оплачиваемая 

единица тарификации

Тарифы 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  (без НДС), руб.

1*

 1.1.

 1.1.1.* с абонентского номера
ежемесячный платеж /                             

за абонентскую линию
210,00

 1.1.2. с абонентского номера в зоне действия другой АТС
ежемесячный платеж /                             

за абонентскую линию
350,00

1.2.*

1.2.1.*

1.2.1.1.*
с абонентского номера индивидуального пользования взимается дополнительно 

плата к тарифам позиции 1.1.1, 1.1.2

ежемесячный платеж/за местное 

телефонное соединение /за абонентский 

номер

121,00

1.2.1.2.

с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования 

включенного в учрежденческую телефонную станцию (мини-АТС) по 

абонентской линии, взимается дополнительно плата к тарифам позиций 1.1.1

ежемесячный платеж/за местное 

телефонное соединение /за абонентский 

номер

184,00

1.2.2.*

1.2.2.1.*
за телефонное соединение с абонентского номера взимается дополнительно 

плата к тарифам позиций 1.1.1, 1.1.2

ежемесячный платеж / за каждую 

полную или неполную минуту местного 

телефонного соединения

0,44

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 01.01.2015

Основные услуги

Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой 

информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов)

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

Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой 

информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов), взимается дополнительно к тарифам позиции 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

При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с 

использованием повременной системы оплаты местных телефонных соединений

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

(для юридических лиц)



№ п/п Наименование услуги
Вид платежа / минимальная оплачиваемая 

единица тарификации

Тарифы 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  (без НДС), руб.

1.2.3.*

1.2.3.1.*

с абонентского номера индивидуального пользования за неограниченный объем 

местных телефонных соединений  взимается дополнительно плата к тарифам 

позиций 1.1.1, 1.1.2 

ежемесячный платеж/ за 

неограниченный объем местных 

телефонных соединений

315,42

1.2.3.2.

с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования 

включенного в учрежденческую телефонную станцию (мини-АТС) по 

абонентской линии, взимается дополнительно плата к тарифам позиции 1.1.1

ежемесячный платеж/ за 

неограниченный объем местных 

телефонных соединений

334,00

1.2.4.*

1.2.4.1.*
с абонентского номера за базовый объем местных телефонных соединений в 

размере 280 мин. в месяц взимается дополнительно плата к позиции 1.1.1, 1.1.2

ежемесячный платеж / за базовый объем 

местных телефонных соединений 280 

мин.

140,00

1.2.4.2.*

сверх базового объема местных телефонных соединений за минуту местного 

телефонного соединения с абонентского номера  взимается дополнительно плата 

к позиции 1.2.4.1

ежемесячный платеж / за каждую 

полную или неполную минуту местного 

телефонного соединения

0,34

2

2.1.
в нетелефонизированное помещение (с формированием абонентской линии 

протяженностью не более 50 метров)

единовременный платеж/ за 

абонентский номер
2000,00

 2.2.

в нетелефонизированное помещение (с формированием абонентской линии 

протяженностью не более 50 метров) с подключением мини-АТС с 

выделением абонентского номера

единовременный платеж/ за 

абонентский номер
2500,00

2.3. Подключение  мини-АТС на действующий номер  
единовременный платеж/ за каждый 

абонентский номер
550,00

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

При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с 

использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных соединений 

Предоставление доступа к сети местной телефонной связи:


