
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на услуги связи ООО "СУЭК-Хакасия" 

№ пп Наименование Ед. изм. 
Физ. Лица с 

НДС 

Юр. Лица без 

НДС 

1 Абонентная плата за телефон руб./мес 200,00 292,00 

2 Тех. обслуживание телефона на территории заказчика руб./мес - 4,40 

3 Тех. обслуживание телефона на территории заказчика руб. 50,00 - 

4 Установка телефона руб. 4320,00 8100,00 

5 Установка параллельного телефона руб. 300,00 313,00 

6 Покилометровая плата (за каждый километр за чертой города) руб./мес 4,50 5,40 

7 Параллельный телефон руб./мес 120,00 181,00 

8 Радиостанция возимая (автомобильная) тех. обслуживание руб./мес - 496,00 

9 Радиостанции переносные тех. обслуживание руб./мес - 421,00 

10 Радиостанция стационарная тех. обслуживание руб./мес - 550,00 

11 Прямой телефон (с выходом на телефонистку АТС-5) руб./мес - 302,00 

12 
Переключение по просьбе абонента телефона или абонентского устройства 

на другую линию 
руб./мес 190,00 226,00 

13 
Предоставление номера АТС-5 для подключения его к мини -АТС абонента 

для общего пользования 
руб./мес 390,00 486,00 

14 Переоформление договора с сохранением правоприемственности руб. за 1дог. 130,00 259,00 

15 Подключение телефонной линии связи к охранной сигнализации руб.за шт. 190,00 194,00 

16 Техобслуживание кабельной линии связи на территории заказчика руб.за шт. 400,00 410,00 

17 Перестановка телефона в одном здании руб. 320,00 324,00 

18 Перестановка телефонного аппарата в другом здании руб.мес 630,00 745,00 

19 Усилитель звуковой частоты мощ. от 100 до 1 ООО Вт руб.мес - 1296,00 

20 Усилитель звуковой частоты от 10 до 100 Вт руб.мес 290,00 410,00 

21 Громкоговоритель, акустическая система от 5 до 50 вт руб.мес 130,00 130,00 

22 
Оплата за каждый телефон внутренней мини-АТС абонента (с выходом на Г 

АТС). 
руб.мес 210,00 210,00 

23 Замена абонентского номера по просьбе абонента руб. 200,00 258,00 

24 Временное отключение телефона по просьбе абонента, (до Зх месяцев). руб.мес 100,00 107,00 

25 
Установка телефона в телефонизированное помещение после отключения 

бывшего абонента. 
руб/мес 200,00 259,00 

26 
Абонентская плата за каждый подключенный комплект к аппаратуре 

сигнализации. 
руб.мес 22,00 22,00 

27 Обслуживание оборудования охранной сигнализации на кроссе АТС-5. руб/мес 130,00 129,00 

28 
Предоставление одной телефонной линии для различных нужд (без 

подключения номера АТС). 
руб/мес 300,00 302,00 

29 Абон. плата за обслуживание плат сигнализации в здании АТС-5. руб/мес 20,00 19,00 

30 

При отключении телефонного номера по техническим причинам и за не 

уплату, абонентская плата не за этот период не начисляется, а при 

задолженности абонента более 6 месяцев договор на услуги связи 

расторгается. 

руб/мес - - 

31 
Абонентская плата за каждую использованную линию аппарата оповещения 

ГО. 
руб/мес 63,00 63,00 

32 
Ежемесячная оплата за каждое параллельное подключение к абонентскому 

телефонному номеру сети «Интернет». 
руб./мес 21,00 21,00 

33 
Оплата за каждый телефон внутренней мини-АТС абонента (с выходом на 

ГАТС). 
руб.мес 117,00 117,00 

 


