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ПРЕЙСКУРАНТ
«Тарифы на услуги связи»

Вводится в действие с 01 декабря 2012 г.

г. Назарово
2012 г.

Общие указания к Прейскуранту
«тарифы на услуги связи»
1. Услуги ООО «Пирамида» НДС не облагаются в связи с нахождением
ООО «Пирамида» на упрощенной системе налогообложения
(Уведомление о возможности применения упрощенной системы
налогообложения № 431 от 03.11.2005 г., выдано ИФНС России № 11
по Красноярскому краю).
2. Для предпринимателей без образования юридического лица, граждан
занимающихся частной практикой (нотариусы, адвокаты и т.д.)
применяются тарифы для коммерческих организаций.

от 01.12.2012 г.
Тарифы на услуги местной телефонной связи и работы
№№
статей

Виды услуг

Для организаций
руб. коп

Для населения
руб. коп

1
1.

2
Предоставление доступа к телефонной сети по
проводной линии основного абонентского устройства

3
3500-00

4
1500-00

2.

Предоставление доступа к телефонной сети основного
абонентского устройства по технологии DЕСТ

5900-00

5000-00

3.

Предоставление доступа к телефонной сети по
проводной линии абонентским устройством,
имеющим одностороннюю связь (по просьбе
пользователя), единовременно

4.

Предоставление доступа к телефонной сети для
временного пользования услугами телефонной связи на
срок не более 3-х месяцев
За организацию связи соединительной линией

5.
6.

в размере 50% от действующего
тарифа статьи 1 настоящего раздела

1750-00
7257-00

За организацию прямой связи между двумя оконечными
17700-00
12000-00
пунктами
По данному тарифу взимается плата за организацию одного двух проводного прямого провода
между двумя оконечными пунктами путем занятия пар в телефонном кабеле.
При временной организации двухпроводного прямого провода взимается 50% от соответствующего
тарифа.

7.
8.

9.

Установка параллельного абонентского устройства у
одного абонента в одном здании (квартире)
Предоставление доступа к сети местной телефонной
связи новому абоненту в случае принятия им
наследства, члену семьи абонента, при
переименовании абонента, а также новому владельцу
телефонизированного помещения, единовременно
Предоставление доступа к сети местной телефонной
связи правопреемнику при реорганизации в форме
выделения или разделения, а также новому владельцу
телефонизированного помещения, когда сохраняется
прежний адрес (телефонизированное помещение),
единовременно за каждый договор

10.

Исключение абонентского номера из базы данных
справочной службы по просьбе абонента

11.

Восстановление линии по просьбе абонента

12.

Подключение устройства охранной сигнализации к
линии действующего телефона
За каждое подключенное устройство охранной
сигнализации к линии действующего телефона,
ежемесячно
Переключение действующего телефона к другому типу
устройства охранной сигнализации
Предоставление абонентской линии в постоянное
пользование, в месяц

13.
14.
15.
16.

Предоставление местных телефонных переговоров,
(взимается дополнительно к тарифам статьи 15), в месяц

150-00

150-00
78-00

120-00

20-00

20-00

по смете

по смете

165-00

165-00

50-00

50-00

125-00

125-00

232-00

137-80

168-00

122-20

17.
18.
19.

20.

Предоставление местных телефонных переговоров для
абонентского устройства, имеющего одностороннюю
связь, в месяц
Предоставление абонентской линии в постоянное
пользование для параллельного абонентского
устройства, в месяц
Предоставление местных телефонных переговоров для
параллельного абонентского устройства (взимается
дополнительно к тарифам статьи 18), в месяц
Предоставление местных телефонных переговоров
посредством Мини-АТС, включенный в
абонентскую линию за каждый абонентский номер
(взимается дополнительно к тарифам статьи 15), в месяц

21.

Предоставление местных телефонных переговоров
посредством Мини-АТС, включенной в
абонентскую линию за соединительную линию
(взимается дополнительно к тарифам статьи 15), в месяц

22.

Предоставление в пользование прямых проводов, в
месяц:

200-00

130-00

106-00

68-90

94-00

61-10

300-00

508-00

22.1.

двухпроводного прямого провода для организации
прямой связи между двумя оконечными пунктами

483-80

22.2.

за каждый пункт свыше двух оконечных пунктов

483-80

22.3

за каждый полный и неполный км протяженности
прямого провода свыше 3 км (сверх абонентской платы в
месяц)

13-00

23.

Переключение абонентского номера на
другую абонентскую линию в не телефонизированное
помещение, расположенное по другому адресу и
находящееся во владении или пользовании этого
абонента, в пределах одного узла связи сети
телефонной связи, единовременно
Бронирование станционного номера, ежемесячно, (по
заявлению абонента), на срок не более 3-х месяцев

1500-00

500-00

100-00

50-00

25.

Перенос АК DECT в помещение, расположенное по
другому адресу и находящееся во владении или
пользовании абонента.

1180-00

1110-00

26.

Замена абонентского номера по просьбе абонента (по
заявлению абонента) из перечня свободных номеров

27.

Выбор легко запоминающегося абонентского номера
при предоставлении доступа к телефонной сети из
перечня свободных номеров взимается дополнительно
к тарифам статьи 1настоящего раздела, единовременно

3000-00

1000-00

28.

Вызов электромонтера для оказания услуг в помещении
абонента
Установка
розетки
(параллельной,
каждой дополнительной)
Замена телефонной розетки
Замена линейного шнура стандартного на удлиненный
Восстановление абонентской проводки или
замена абонентской проводки от распределительной
коробки до розетки (включена стоимость материалов), в
случае, если абонент находится в том же здании, где
распределительная коробка

100-00

75-00

150-00

150-00

100-00
175-00

75-00
150-00

400-00

350-00

175-00

150-00

24.

-

29.
30.
31.
32.

33.

Перенос основной розетки на другое место в одной
комнате (квартире, кабинете)

в размере 20 % от действующего тарифа
статьи 1 настоящего раздела

34.
35.
36.

36.1.
36.2.
37.
37.1.
37.2.
38.
39.

Перенос основной розетки на другое место в одном
здании
Сквозное сверление стен для прокладки телефонного
кабеля.
Выдача абоненту детализации счета с подробной
расшифровкой исходящих внутризоновых
телефонных соединений (разговоров) за один
расчетный период
- на бумагу (за один лист)
- на электронный адрес по письменному
заявлению абонента
количества входящих звонков на абонентский номер
за один расчетный период
- на бумагу (за один лист)
- на электронный адрес
Детализация исходящего трафика (за один лист)
Компенсация затрат на проверку линии абонента
(по письменному заявлению абонента)

900-00
250-00

200-00

25-00

9-00
25-00

9-00
25-00
30-00
360-00

9-00
25-00
20-00
260-00

40.

Восстановление утерянных документов (договора,
счета-фактуры)

50-00

25-00

41.

Подключение дополнительных видов обслуживания
(ДВО), единовременно

20-00

20-00

42.

Регистрация злонамеренного вызова, за вызов

35-00

30-00

43.

Предоставление услуги определения номера
вызывающего абонента местной телефонной сети
при замене абонентского устройства без функций
АОН на абонентское устройство с функцией АОН,
единовременно

20-00

20-00

Примечание: Услуги, не предусмотренные прейскурантом, оказываются по письменному
заявлению абонента по смете

