
Наименование услуг (видов деятельности) / наименование и периодичность платежа

П
р
и
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еч

ан
и

е

Тариф в рублях для граждан, 

использующих услуги связи для 

личных, семейных или домашних нужд 

и других, не связанных с 

осуществлением предпринимательской 

деятельности  (с НДС) на территории 

Услуги городской телефонной связи *

Услуги сельской телефонной связи *

Услуги документальной электросвязи, телематические услуги и услуги передачи данных *

Услуги кабельного телевидения и радиовещания *

Единовременные платежи

Прокладка медного кабеля в помещении абонента для подключения 1 точки *

открытым способом

со стоимостью материалов за первые 2 метра свыше 20 метров 102

со стоимостью материалов за каждый 1 метр свыше 22 метров 96

без стоимости материалов за первые 2 метра свыше 20 метров 64

без стоимости материалов за каждый 1 метр свыше 22 метров 63

закрытым способом

со стоимостью материалов, за метр 177

без стоимости материалов, за метр 92

Прокладка медного кабеля по фасаду строения, при высоте не более 5 метров

открытым способом

со стоимостью материалов, за метр 147

без стоимости материалов, за метр 100

закрытым способом

со стоимостью материалов, за метр 230

без стоимости материалов, за метр 163

Прокладка оптического кабеля в помещении абонента для подключения 1 точки *

Дополнительные виды работ, выполняемые вне рамок предоставления доступа к сети связи

на территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Костромской, 

Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей



Наименование услуг (видов деятельности) / наименование и периодичность платежа

П
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и

е

Тариф в рублях для граждан, 

использующих услуги связи для 

личных, семейных или домашних нужд 

и других, не связанных с 

осуществлением предпринимательской 

деятельности  (с НДС) на территории 

открытым способом

со стоимостью материалов за первые 2 метра свыше 20 метров 121

со стоимостью материалов за каждый 1 метр свыше 22 метров 94

без стоимости материалов за первые 2 метра свыше 20 метров 63

без стоимости материалов за каждый 1 метр свыше 22 метров 63

закрытым способом

со стоимостью материалов, за метр 179

без стоимости материалов, за метр 104

Прокладка оптического кабеля по фасаду строения, при высоте не более 5 метров

открытым способом

со стоимостью материалов, за метр 203

без стоимости материалов, за метр 108

закрытым способом

со стоимостью материалов, за метр 332

без стоимости материалов, за метр 180

Прокладка/замена кабеля по воздушной линии связи (ВЛС  способом)

медного кабеля

со стоимостью материалов, за метр 93

без стоимости материалов, за метр 54

оптического кабеля

со стоимостью материалов, за метр 122

без стоимости материалов, за метр 54

Сверление одного отверстия 48

Установка и настройка одной единицы оборудования абонента 416

Монтаж одной единицы оборудования на стену или в стойку в помещении абонента 488

Строительство стояка (трубостойки)

со стоимостью материалов, за один этаж 1522



Наименование услуг (видов деятельности) / наименование и периодичность платежа

П
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е

Тариф в рублях для граждан, 

использующих услуги связи для 

личных, семейных или домашних нужд 

и других, не связанных с 

осуществлением предпринимательской 

деятельности  (с НДС) на территории 

без стоимости материалов, за один этаж 1457

Монтаж дополнительной розетки

со стоимостью материалов, за 1 розетку 1099

без стоимости материалов, за 1 розетку 156

Вызов электромонтера 

для выполнения дополнительных работ 379

для срочного выполнения дополнительных работ (в течение 3 часов с назначенного абонентом 

времени в день подачи заявки)

864

Доставка оборудования

Доставка оборудования, за выезд 250

Услуги компьютерной помощи

Настройка локальной домашней сети пользователя и подключение/настройка устройств 

пользователя внутри данной сети (кроме устройств приобретаемых или арендуемых у ПАО 

"Ростелеком"), за одно устройство

* 180

Телевидение

Пакет услуг: Настройка дополнительных параметров телевизора, обновление программного 

обеспечения на телевизоре (через подключенную домашнюю сеть Интернет пользователя), 

подключение телевизора к домашней сети Интернет пользователя, ручная настройка 

домашнего кинотеатра, за один телевизор

540

Настройка дополнительных параметров телевизора, за один телевизор 126

Обновление программного обеспечения на телевизоре (через подключенную домашнюю сеть 

Интернет пользователя), за один телевизор

126

Подключение телевизора к домашней сети Интернет пользователя (доступ к ресурсам 

локальной сети пользователя), за один телевизор

234

Мобильная телефония

Регистрация устройств в фирменных магазинах приложений (Appstore, Windows phone store, 

Play market)  (если не устанавливается Wink на устройство или другое приложение ПАО 

"Ростелеком"), за одно устройство

180



Наименование услуг (видов деятельности) / наименование и периодичность платежа

П
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е

Тариф в рублях для граждан, 

использующих услуги связи для 

личных, семейных или домашних нужд 

и других, не связанных с 

осуществлением предпринимательской 

деятельности  (с НДС) на территории 

Установка программного обеспечения для устройства из фирменного магазина приложений 

(Appstore, Windows phone store, Play market, кроме продуктов ПАО "Ростелеком"), за одну 

единицу программного обеспечения

73

Примечания:

Дополнительные виды работ выполняются по заявлению абонента и оплачиваются отдельно от услуг доступа к сети связи. При осуществлении

дополнительных видов работ, выполняемых вне рамок предоставления доступа к сети связи, дополнительно взимается плата за услугу 01(02) 13

01 00 06 "Вызов электромонтера" за каждый фактический выезд (выход) к абоненту (заказчику)", но не более одного раза в сутки.

В соответствии с Методикой расчёта стоимости проведения дополнительных работ, выполняемых вне рамок предоставления доступа к сети

связи ПАО «Ростелеком", при подключении услуг выделяют основные и дополнительные виды работ. Основные виды работ – совокупность работ,

включенных в инсталляционный (единовременный) платёж:

- Выезд специалиста / монтажной бригады для предоставления организации доступа к сети связи;

- Обследование (определение и согласование маршрута прохождения линейно-кабельных сооружений, определение станционных сооружений);

- Формирование абонентской линии от пользовательского оконечного оборудования до оконечного элемента сети связи;

- Настройка линии связи и станционного оборудования, подключение и настройка оконечного оборудования;

- Тестирование линии, подключение и демонстрация услуги.

2. Прокладка кабеля открытым способом внутри квартиры клиента до 20 м не оплачитвается - входит в состав обязательных работ в рамках 

инсталляции при подключении клиента к сети ПАО "Ростелеком".

3. Оборудование, приобретаемое или арендуемое у ПАО "Ростелеком" монтируется бесплатно.

4. Тариф на услугу 04 45 01 00 12 "Настройка локальной домашней сети пользователя и подключение/настройка устройств пользователя внутри 

данной сети (кроме устройств приобретаемых или арендуемых у ПАО "Ростелеком")" применяется для устройств, не предоставляемых ПАО 

"Ростелеком" на платной основе или на условиях сдачи в аренду - таких как как ПК, ноутбук, планшет, смартфон.


