
Приложение 1
к Приказу №5
от " 25    "  мая   2018г.

1

Единовременные платежи
1.1 Предоставление доступа к сети местной телефонной связи в нетелефонизированном

помещении шт 4 000.00 2 000.00 500.00
1.2 Предоставление доступа к сети местной телефонной связи при переключении телефона с

сети другого оператора на сеть связи ООО ПО Тонус" по просьбе оператора и по заявлению
его абонента шт 2 500.00 1 000.00 200.00

1.3 Предоставление доступа к сети местной телефонной связи новому владельцу

телефонизированного помещения в случае прекращения у абонента права владения и

пользования телефонизированным помещением, за абонентский номер: шт 1 000.00 500.00 100.00

2

Ежемесячные платежи

2.1. (тариф "Безлимитный") с использованием абонентской системы оплаты 
местных телефонных соединений, за неограниченный объем  местных телефонных 
соединений . шт 360.00 360.00 270.00

2.2. (тариф "Комбинированный") с использованием комбинированной системы 
оплаты местных телефонных соединений, за базовый объем местных телефонных 
соединений. шт 140.00 130.00 125.00

2.3. (тариф "Повременный") с использованием повременной системы оплаты 
местных телефонных соединений, за каждую полную или неполную минуту местного 
телефонного соединения. шт 0.50 0.50 0.50

3

Ежемесячные платежи
3.1 Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее

типа для абонентского номера индивидуального пользования шт 220.00 220.00 170.00

4

4.1 Переоформление договора об оказании услуг связи по просьбе абонента, на любое лицо ,
зарегистрированное в установленном порядке по месту жительства абонента до его выбытия

или имеющее право собственности на жилое помещение шт

 -  -
80.00

4.2 Внесение изменений в договор в случае:
4.2.1 выбора абонентского  номера по инициативе абонента из предложенного списка, за 

номер шт 3 000.00 3 000.00 1 000.00
4.2.2 замены абонентского  номера по инициативе абонента на номер по усмотрению 

оператора, за номер шт 1 000.00 800.00 500.00
4.2.3 изменения тарифного плана шт

4.2.4 Переоформление договора об оказании услуг  связи на прежних  условиях шт 100.00  -  -
5

5.1 Переключение абонентского номера на другую абонентскую линию в помещении,
расположенном по другому адресу и находящемся во владении (или пользовании) абонента
в пределах зоны обслуживания узла связи сети местной телефонной связи при наличии

технической возможности 1 номер 2 000.00 2 000.00 500.00
5.2 Перестановка пользовательского (оконечного) оборудования

5.2.1 в пределах одной квартиры 1 номер 500.00
5.2.2 в пределах одного телефонизированного здания с внесением изменений в договор 

оказания услуг связи 1 номер 1 250.00 1 250.00 750.00
6 Бронирование номеров

Единовременные платежи

6.1 Организация временного отключения абонентского номера по просьбе абонента с

бронированием абонентского номера и обратное его включение с сохранением абонентской

платы в размере 50% от п.3.1., в месяц 1 номер
100.00

7

7.1 Подключение к действующей абонентской линии дополнительного пользовательского

(оконечного) оборудования (факсимильного аппарата, модема, концентратора), за 1
оконечное устройство шт 150.00 150.00 150.00

7.2 Детализация счета за услуги связи по запросу абонента один счет 80.00 40.00 40.00

Переоформление и внесение изменений в договор об оказании услуг связи
Единовременные платежи

Переключение, перестановка пользовательского (оконечного) оборудования
Единовременные платежи

Дополнительные услуги

Наименование услуг  №   п/п

стоимость в рублях (без учета НДС)*

Юридические 
лица

 Индивидуальные 
предприниматели 

Физические 
лица 

(население)

еденица 
измерения

Предоставление местного телефонного соединения

Услуги городской телефонной связи
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи

Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю)  для передачи голосовой информации и факсимильных сообщений по 
тарифу:

Примечание  к 2.1, 2.2. и 2.3.  : указанные тарифы взимаются дополнительно к тарифу 3.1 в месяц.

Примечание  к 2.2.  :  базовый объем местных телефонных соединений составляет 350 минут в месяц.Стоимость сверх базового объема за каждую полную 
или неполную минуту - стоимость 0,50 рублей

Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии

бесплатно

Единовременные платежи
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7.3 Вызов электромонтера (в стоимость дополнительных работ не входит стоимость материалов и
оборудования)

7.3.1 для выполнения дополнительных работ 1 вызов 200.00 200.00 200.00
7.3.2 для срочного выполнения дополнительных работ(в течение 3 часов с назначенного 

абонентом времени в день подачи заявки) 1 вызов 360.00 360.00 360.00
7.4 Замена пользовательского (оконечного) оборудования (тел.аппарат, модем, роутер) шт 80.00 80.00 55.00
7.5 Ремонт, восстановление, замена кабеля для предоставления услуг связи в помещении

абонента шт

370.00 370.00 190.00

7.6 Выдача дубликата утраченного договора (по заявлению абонента), за договор шт 100.00 100.00 60.00
7.7 Замена телефонной розетки шт 120.00 120.00 120.00
7.8 Настройка подключения к сети Интернет-Тонус шт 450.00 450.00 350.00
8 Устройства охранной сигнализации

Единовременные платежи

8.1 Предоставление линии связи для подключения устройств охранной сигнализации 500.00 500.00 500.00
Ежемесячные платежи

8.2 Абонентская плата за каждую линию связи для подключения устройств охранной

сигнализации(в месяц) 220.00 220.00 170.00
9 Эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств связи

Ежемесячные платежи

9.1 телефонный аппарат шт 15.00 15.00 15.00

9.2 Эксплуатационно-техническое обслуживание мини-АТС, включая аппараты (кроме
абонентских линий), за 1монтируемый номер (порт) 30.00 30.00

1. Программирование и конфигурирование мини-АТС.

2. Выявление неисправностей в работе мини-АТС.

3. Расширение емкости мини-АТС (установка дополнительных модулей).

4. Ремонт мини-АТС. Стоимость узлов и деталей, а также затраты на их пересылку

оплачиваются абонентом.
9.3 Эксплуатационно-техническое обслуживание прямых проводов на оборудовании Оператора

(периодические регламентые работы, диагностика и выявление неисправностей ,
переключение и замена кроссировки) пара жил 30.00 30.00 30.00

10
Единовременные платежи

10.1 Активизация услуги, изменение личного кода, пароля
Ежемесячные платежи

10.2 Переадресация на любой городской номер:

10.3.1 безусловная  (код 21) шт 35.00 35.00 25.00
10.3.2 при занятости номера (код 22) шт 35.00 35.00 25.00
10.4 Запрет связи, кроме связи с экстренными службами (код 29+31) шт 35.00 35.00 25.00
10.5 Предоставление исходящей связи по паролю  (коды 29+31+32) шт 35.00 35.00 25.00
10.6 Запрет междугородной связи (код 29+32+34) шт 35.00 35.00 25.00
10.7 Автодозвон к занятому в текущий момент абоненту (код 37) шт 35.00 35.00 25.00
10.8 Уведомление о поступление нового вызова (код 43) шт 35.00 35.00 25.00
10.9 Сокращенный набор номера (код 51) шт 35.00 35.00 25.00

10.10 Прямая связь (код 53) шт 35.00 35.00 25.00
10.11 Будильник (код 55) шт 35.00 35.00 25.00
10.12 Соединение по предварительному заказу (код 58) шт 35.00 35.00 25.00
10.13 Наведение справки во время разговора (код R) шт 35.00 35.00 25.00
10.14 Передача вызова другому абоненту  (код R4) шт 35.00 35.00 25.00

Серийный номер
Единовременные платежи

10.15 Организация услуги "серийный номер" шт 360.00 360.00
Ежемесячные платежи

10.16 Пользование услугой "серийный номер" (за каждый абонентский номер, включенный в
"серийный номер") помимо платы за основной абонентский номер

1 номер 460.00 460.00

11

11.1 Подготовка и выдача первичных технических условий шт 7830.00 7830.00
11.2 Подготовка  и выдача каждых последующих  по изменению и дополнению ранее выданных  

технических условий шт 1535.00 1535.00
11.3 Предоставление доступа к комплексу ресурсов для размещения оборудования сторонних 

организаций

объект 
7830.00 7830.00

11.4 Обеспечение возможности осуществления ввода (вывода) кабеля в смотровое устройство 
(кабельный колодец)

ввод 
(вывод) 27400.00 27400.00

11.5 Предоставление в пользование телефонной канализации метр 9.00 9.00
11.6 Ввод кабеля в здание 1 ввод 33 000.00 33 000.00

Примечание  к 10.15 и 10.16: Услуга "серийный номер" представляет собой работу оконечных устройств, подключенных по различным линиям 
связи, с использованием одного номера.

Примечание  к 9.1: При эксплуатационно-техническом обслуживании телефонных аппаратов стоимость неисправных узлов и деталей 
оплачиватся абонентом дополнительно по действующим ценам.

1. За каждый вид ДВО плата взимается дополнительно к абонентской плате за пользование телефоном, в месяц. 
Примечания  к п.10:

2. Отмена услуг ДВО, независимо от их количество, осуществляется бесплатно. 

Предоставление комплекса ресурсов

Единовременные платежи

бесплатно

Дополнительные виды обслуживания, предоставляемые АТС-92,93

Примечание  к 9.2: В регламент работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию офисной мини-АТС входит:
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11.7 Организация цифрового порта 2048 Кбит/с для организации доступа УПАТС шт 50 000.00 50 000.00
11.8 Организация цифрового канала связи с пропускной способностью 2048 Кбит/с шт 22 000.00 22 000.00
11.9 Организация прямого провода  между двумя оконечными пунктами шт 4 500.00 4 500.00

11.10 Выделение одного волокна в волоконно-оптическом кабеле шт 4 500.00 4 500.00

11.11  Предоставление в пользование цифровых каналов пропускной способностью  2048 Кбит/с
канал 8 000.00 8 000.00

11.12 Пользование парой металлических жил кабеля (прямым проводом) шт

11.13 протяженностью до 500 м шт 200.00 200.00 120.00
11.14 протяженностью свыше 500 м шт 500.00 500.00 170.00
11.15 Предоставление в пользование 1 км одного волокна волоконно-оптического кабеля 1 км 620.00 620.00
11.16 Предоставление в пользование 1 км пары волокон волоконно-оптического кабеля 1 км 1 240.00 1 240.00
11.17 Предоставление в пользование места в кабельной канализации 1 кабеля связи, за 1 канал 

метр канализации канал/метр 6.00 6.00
11.18 содержание и техническое обслуживание кабеля в шахтах и на стенах здании ООО ПО 

"Тонус", за 1 метр метр 38.00 38.00
12

12.1  плата-место шт 985.00 985.00
12.2 оборудование в стойке юнит 1230.00 1230.00
12.3 плинт-место шт 200.00 200.00
12.4 технологическая стойка, стойка систем электропитания, стойка с оборудованием      базовых 

станций

стойка

20600.00 20600.00
12.5 стойка коммутации стойка 7400.00 7400.00
12.6    Отдельное устройство, установленное вне стойки юнит 1600.00 1600.00

*  

ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                 Выписка
                       из тарифов Оператора связи ООО «ПО «Тонус»
                       утвержденных приказом № 5 от 25.05.2018г.

2

Ежемесячные платежи

2.1. (тариф "Безлимитный") с использованием абонентской системы оплаты 
местных телефонных соединений, за неограниченный объем  местных 
телефонных соединений .

шт 360.00 360.00 270.00
2.2. (тариф "Комбинированный") с использованием комбинированной системы 

оплаты местных телефонных соединений, за базовый объем местных 
телефонных соединений.

шт 140.00 130.00 125.00
2.3. (тариф "Повременный") с использованием повременной системы оплаты 

местных телефонных соединений, за каждую полную или неполную минуту 
местного телефонного соединения.

шт 0.50 0.50 0.50

3

Ежемесячные платежи

3.1 Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее

типа для абонентского номера индивидуального пользования
шт 220.00 220.00 170.00

Предоставление комплекса ресурсов для обеспечения фукционирования технологического оборудования 

Ежемесячные платежи

 НДС не начисляется, в связи с применением Оператором упрощенной системы налогообложения (Основание п.3 ст.169; п.2 ст.346.11 
НК РФ).

  №   п/п Наименование услуг
еденица 
измерения

стоимость в рублях (без учета НДС)

Юридические 
лица

 Индивидуальные 
предприниматели 

Физические 
лица 

(население)

Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии

Предоставление местного телефонного соединения

Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю)  для передачи голосовой информации и факсимильных сообщений по 
тарифу:

Примечание  к 2.1, 2.2. и 2.3.  : указанные тарифы взимаются дополнительно к тарифу 3.1 в месяц.

Примечание  к 2.2.  :  базовый объем местных телефонных соединений составляет 350 минут в месяц.Стоимость сверх базового объема 
за каждую полную или неполную минуту - стоимость 0,50 рублей
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