
№ п/п
Стоимость, 

руб.РФ

O1 2 350,00

O2 4 875,00

O3 1 380,00

O4 1 996,00

O5 830,00

№ п/п
Стоимость, 

руб.РФ

M01 15,00

D02 40,00

D3 50,00

D4 10,00

D5 85/130/200

D6 10,00

D7 50,00

D8 5,00

D9 15,00

D10 15,00

D11 8,00

D12 1,00

D13 3 200,00

D14 300,00

D15 50,00

Код
Стоимость 

руб.РФ

ТО/П_1 575,00

ТО/П_2 530,00

ТО/П_3 245,00

Часть 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Штатное подключение абонентского ОБОРУДОВАНИЯ к услуге доступа в Интернет (DOCSIS) (Вызов 
специалиста для доставки материалов и оформления документов; подключение абонентского кабеля к 
БРМ с прокладкой кабеля RG-6 до 5м и крепления его клипсами до 4шт на метр; армирования 
абонентского кабеля "F "разъема, установка одного распределительного устройства, регистрация 
абонента. Дополнительные сервисные работы и материалы, которые не включены в услугу ТО/П_3, 
оплачиваются отдельно согласно действующему прейскуранту)

Название услуги

пачкорд FTP-RG45 длиной до 1м (заводского изготовления), 1шт.

Клипса монтажная 6мм, за 1шт.

Штатное подключение абонентского отвода к телекоммуникационной сети (Вызов специалиста для 
доставки материалов и оформления документов; подключение абонентского кабеля к ДРС с прокладкой 
кабеля RG-6 до 20м и крепления его клипсами до 4шт на метр; армирования абонентского кабеля "F" 
разъемами. Также при необходимости: установка одного распределительного устройства, установка 
одного штекера. Дополнительные сервисные работы и материалы, которые не включены в услугу 
ТО/П_1, оплачиваются отдельно согласно действующему прейскуранту)

Штатное подключение абонентского ОБОРУДОВАНИЯ к услуге доступа в Интернет (Ethernet) (Вызов 
специалиста для доставки материалов и оформления документов; подключение абонентского отвода к 
Телекоммуникационной сети с прокладкой кабеля до 30м и крепления его клипсами до 4шт на метр; 
армирования абонентского кабеля RJ-45 разъемами, регистрация абонента, демонстрация работы 
системы. Дополнительные сервисные работы и материалы, которые не включены в услугу ТО/П_2, 
оплачиваются отдельно согласно действующему прейскуранту)

Абонентский ответвитель, на 2 / на 3 / на 4 , за шт

ПРЕЙСКУРАНТ

Кабель коаксиальный RG-11 (с тросом), за м

USB адаптер (WiFi) TP-Link

НА ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Адаптер F гнездо-TV гнездо, за шт

Название ОБОРУДОВАНИЕ 

Маршрутизатор Asus N10

Маршрутизатор TP-Link TL-WR840N

Разъем на кабель RG-11, за шт

Разъем на кабель RG-6, за шт

Изолятор

Муфта FF-FF, за шт

Кабель коаксиальный RG-6, за м

Адаптер F гнездо-TV штекер, за шт

Кабельный модем под технологию DOCSIS 3.0

Кабель витая пара FTP, м (для применения внутри зданий)

Название материалов

Разъем  RJ45 FTP, за шт

Часть 2. МАТЕРИАЛЫ

Усилитель SHA 848 RА 65, шт.

Часть 1. Оборудование

действует с 15 июня 2021г.

Кабельный модем под технологию DOCSIS 2.0

Кабель коаксиальный RG-11, за м

1)
Указанные цены на материалы и изделия действительны до окончания текщих складских запасов при изменении цены закупки поставщиками

Приложение №2 к Приказу 1/06-21 от 02.06.2021

Утверждаю

________________________ ФЛП Олифиренко Т.Г.
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ТО/П_4 100,00

ТО/П_5 229,00

ТО/С_1 150,00

ТО/С_9 150,00

ТО/С_2 290,00

ТО/С_3 200,00

ТО/С_4 0,00

ТО/С_5 80,00

ТО/С_6 1,00

ТО/С_7 75,00

ТО/С_8 15,00

ТО/С_21 5,00

ТО/С_22 20,00

ТО/С_23 30,00

ТО/С_24 30,00

ТО/С_25 50,00

ТО/С_26 100,00

ТО/С_27 30,00

ТО/С_28 20,00

ТО/С_29 30,00

ТО/С_30 50,00

ТО/С_31 5,00

ТО/С_32 50,00

Демонтаж кабеля, за 1м.

Монтаж абонентского короба, за 1м. (короб и крепление - предоставляет абонент) 

Установка абонентского квартирного телевизионного усилителя с подключением и разветвлением кабеля (в 

услугу не входят электро-монтажные работы по подаче электропитания на оборудование)

Установка абонентског адаптера F гнездо-TV штекер или адаптера F гнездо-TV гнездо, за 1 шт.

Подключение с помощью WI-FI ОБОРУДОВАНИЯ к услуге доступа в Интернет (Вызов специалиста для 
доставки материалов и оформления документов; подключение абонентского кабеля к БРМ с 
прокладкой кабеля до 5м и крепления его клипсами до 4шт на метр; армирования абонентского кабеля 
"F" разъемами, регистрация абонента. Также при необходимости: установка одного распределительного 
устройства, установка драйверов модема и установка и настройка wi-fi ОБОРУДОВАНИЯ, которое 
предлагается предприятием. Дополнительные сервисные работы и материалы, которые не включены в 
услугу ТО/П_5, оплачиваются отдельно согласно действующему прейскуранту)

Подключение при изменении места предоставления услуги по заявлению абонента (Вызов специалиста 
для подключения абонентского кабеля к БРМ. Также при необходимости (в случае изменения места 
предоставления услуги по заявлению абонента): подключение модема, установка драйверов модема, 
регистрация абонента. Дополнительные сервисные работы и материалы оплачиваются отдельно, 
согласно действующему прейскуранту)

Настройка одного телевизионного приемника абонента внешними устройствами регулировки 
(в автоматическом режиме или с указанием частотных характеристик каждого канала, без сортировки  

упорядочивания каналов, длительность одной процедуры настройки не более 1-го часа)

Прокладка абонентского кабеля с подвешиванием на тросу по столбам и другим несущим элементам на высоте 

более 2м., за 1м.

армирования кабеля RG-11 с одного конца разъемом, за услугу

Ремонт абонентского кабеля с соединением разрыва кабеля муфтой FF-FF (материалы не входят)

Выезд специалиста к абоненту, который пользуется услугой доступа в Интернет для настройки или устранения 

проблем в работе абонентского ОБОРУДОВАНИЯ или программного обеспечения.

Стандартная прокладка абонентского кабеля по открытым участкам с креплением клипсами (из расчета 4шт. на 

1 метр кабеля), за 1м.

Установка абонентского распределительного устройства, с разветвлением и подключением кабеля.

Прокладка абонентского кабеля по специальным трубчатым закладным, междуэтажным каналами и т. д с 

использованием специального устройства для прокладки кабеля, за 1м.

Выезд специалиста к абоненту, который пользуется услугой доступа в Интернет для установки и настройки WI-

FI ОБОРУДОВАНИЯ, которое Предлагается предприятием (Дополнительные сервисные работы и материалы, 

которые не включены в услугу ТО/С_3, оплачиваются отдельно согласно действующему прейскуранту)

Установка дополнительной клипсы, за 1шт.

Пробивка отверстий в стенах, за одно отверстие

2) 
Указанная цена только за услугу, без учета стоимости материалов и оборудования

Прокладка абонентского кабеля скрытым способом под подвесными потолками, в плинтусах, скрытых нишах, в 

пластиковых коробах, за 1м.

Установка абонентского изолятора, за шт.

Выезд специалиста к абоненту, который пользуется услугой доступа к пакетам телепрограмм для устранения 

проблем в работе абонентского ОБОРУДОВАНИЯ (в т.ч. арендованного).

армирования FTP кабеля с одного или обоих концов разъемами RJ-45, за услугу

Выезд специалиста для возврата Предприятию предоставленного в пользование оборудования и оформления 

соответствующих документов, при прекращении предоставления услуги доступа к пакетам телепрограмм / 

услуги "ТВ + Интернет".

Дополнительные услуги, при предоставлении Абонентом материалов и оборудования 
2)

Ремонт или замена комплектующей (с установлением муфты FF-FF) квартирной телевизионной розетки 

абонента, за одну шт.



ПРЕЙСКУРАНТ
НА ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

действует с 15 июня 2021г.
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Код
Стоимость 

руб.РФ

ТО/СЦ_1 250,00

ТО/СЦ_2 150,00

Настройка одного телевизионного приемника или цифрового тюнера внешними устройствами регулировки (в 

автоматическом режиме или с указанием частотных характеристик каждого цифрового пакета каналов, без 

сортировки  упорядочивания каналов, длительность одной процедуры настройки не более 1-го часа)

Выезд специалиста к абоненту, который подключен к телекоммуникационной сети для выявления и устранения, 

выявления и выдачи рекомендаций по устранению проблем в работе абонентского оборудования для приема 

сигнала кабельного ТВ в цифровом формате. (Дополнительные сервисные работы и материалы, оплачиваются 

отдельно согласно действующему прейскуранту)

Часть 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ по обслуживанию сигнала кабельного ТВ в цифровом формате

Название услуги


