
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 (НА 2 СТРАНИЦАХ)
К ПРИКАЗУ ОТ 31.03.2022 Г. №17-П

«О вводе прейскуранта по подключению и осуществлению дополнительных
услуг для абонентов юридических лиц, по услугам предоставления широкополосного доступа к сети интернет,

кабельного телевидения, местной телефонной связи»

ПРЕЙСКУРАНТ для юридических лиц

Услуга "КАБЕЛЬНОЕ ТВ"

№ п/п Наименование услуги
Единоразовые
платежи, руб.

Ед. изм. Цена
1 Подключение к услугам кабельного телевидения:

1.1.

Подключение в здании присутствия сети (при наличии технической 
возможности, не включая в стоимость расходный материал)
Работы включают в себя:
- прокладка кабеля открытым способом;
- настройка ТВ каналов в автоматическом режиме на одном телевизоре;
-демонстрация услуги.

400

2 Переоформление договора, без настройки оборудования 350

3
Перемещение телевизионной линии, включая выезд техника (без учета 
материалов)

300

4 Предоставление дубликата договора шт. 150

5
Повторное подключение абонента, отключенного за неуплату (отключение 
свыше 3-х месяцев)

200

Прейскурант на дополнительные услуги.

Вызов мастера для оказания дополнительных услуг – 300 рублей.

№ п/п Виды дополнительных услуг Ед. изм.
Цена,
руб.

1 Настройка ТВ каналов в автоматическом режиме на одном телевизоре устройство 150

2
Сортировка ТВ каналов в ручном режиме с пультом ДУ в порядке, котором желает
клиент 

устройство 200

3 Диагностика внутренней проводки клиента шт. 250

4
Восстановление поврежденного ТВ кабеля в помещение клиента (без учета 
материалов)

шт. 350

5
Установка одной абонентской розетки для открытой проводки (оборудование 
клиента)

шт. 250

6 Коммутация абонентской розетки для открытой и скрытой проводки шт. 200
7 Монтаж разъема на кабель (без учета материалов) шт. 70
8 Монтаж разветвителя (делителя) (без учета материалов) шт. 120
9 Монтаж кабель - канала (без учета материалов) м 70
10 Прокладка кабеля в кабель – канале (без учета материалов) м 50

11
Прокладка кабеля над разборным подвесным потолком (Армстронг и ему 
подобные) с укладкой кабеля на подвесной потолок

м 60

12 Подвес кабеля м 50

13
Прокладка кабеля по существующим открытым (не требующих разбора) несущим 
каркасам (кабель ростам, кабельным трасам или по каким-либо другим 
сооружениям, имеющим каркас, с возможностью крепления кабеля) 

м 50

14
Прокладка кабеля по существующим закрытым несущим каркасам (конструкции, 
требующие разбора для крепления кабеля к каркасу)

м 70

15
Прокладка кабеля по бетонной (кирпичной) стене внутри помещения с креплением
на скобах (норматив 3 скобы на 1 п\м) (без учета материалов)

м 35

16
Прокладка кабеля по стене внутри помещения с креплением на дюбель - хомутах 
(норматив 3 дюбель - хомута на 1 п\м) (без учета материалов)

м 35

17
Прокладка кабеля по деревянной стене внутри помещения с креплением на скобах 
(норматив 3 скобы на 1п\м) (без учета материалов)

м 25

18
Прокладка кабеля по плинтусу внутри помещения с креплением на скобах 
(норматив 3 скобы на 1 п\м) (без учета материалов)

м 50

19 Прокладка кабеля в плинтусе с наличием кабель – канала (без учета материалов) м 50
20 Сверление одного отверстия в рамах дверей, окон и т.п. (кроме металлических) шт. 35
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21 Сверление одного отверстия в стенах и перекрытиях толщиной более 400 мм. шт. 350

22
Сверление одного отверстия в стенах и перекрытиях толщиной до 400 мм, в 
металлических рамах дверей и перегородках из металла.

шт. 350

Расходные материалы.

№ п/п Виды материалов Ед. изм. Цена, руб.
1 Делитель 2 отвода шт. 80
2 Делитель 3 отвода шт. 90
3 Делитель 4 отвода шт. 150
4 Дюбель-гвоздь 6,0х40. шт. 25
5 Дюбель-хомут 5-10 мм. шт. 25
6 Кабель RG6U м 25
7 Переход F-мама-ТВ мама Р912 шт. 30
8 Переходник F-мама -ТВ-папа Р911 шт. 30
9 Разъем F металл резьбовой д/RG-6 шт. 20
10 Скоба 6 мм. шт. 25
11 Соединитель F-мама-F-мама цинк 20 мм F116-Z20 Zink без гайки шт. 25
12 Хомут. шт. 15

13

Крепежный комплект (стандарт):
- анкерный болт - 2 шт.,
- монтажная лента – 10 м,
- дюбель гвоздь -20 шт.,
- хомут – 20 шт.,
- труба гофрированная (диаметром 15 мм) – 10 м. 

комплект 800

Примечания:
 Цены указаны без учета НДС.    
 В крепежном комплекте (раздел Прейскуранта «Расходные материалы» п.12) в зависимости от 

обстоятельств и в пределах выделенной суммы (600 руб.) может меняться количество и номенклатура 
крепежного оборудования.

 Работы по подключению и настройке дополнительных ТВ - приёмников производятся платно. 
 По завершению монтажных работ подписывается акт с указанием выполненных работ и использованных 

расходных материалов.
 В случае если заказчик предполагает прокладку кабеля в кабель - канале или трубе (в том числе 

гофрированной), то данные материалы предоставляются заказчиком услуги.

 При заказе услуги связанной с работой с кабелем или розеткой, заказчик обязан до прихода мастера 
обеспечить беспрепятственный, свободный доступ к данным объектам. (Например: предполагается 
прокладка кабеля в кабель - канале плинтуса, заказчик обязан убрать мебель, предметы интерьера, бытовую
технику и т.п. предметы не менее чем на 1 метр от предполагаемой трассы прокладки кабеля, а также от 
розеток, подключаемых к данному кабелю). 

 Если при прокладке кабеля предполагается его монтаж под наличниками дверей или арок, то заказчик 
обязан самостоятельно, до прихода мастера, демонтировать данные наличники.
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