
 

 

Изменения в тарифы на услуги связи  

для целей кабельного телевизионного вещания  

для абонентов - физических лиц, устанавливающих услугу 

в жилом помещении на территории г. Костромы и Костромской области 

 

Вводятся в действие с 01.01.2022 г. 

 

№№ 

п/п 

Виды услуг Размер платы в 

(руб., коп.)  

в месяц 

1. Основные услуги 

1.2. 
Предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии (ежемесячные платежи) 
75 

1.3. 
Оплата пакета услуг кабельного телевидения (ежеме-

сячные платежи): 
 

 1) тарифный план «Социальный» 0 

 2) тарифный план «Базовый» 65 

 3) тарифный план «Расширенный» 110 

1.4. 

Оплата пакета услуг кабельного телевидения (ежеме-

сячные платежи), включая предоставление абоненту в 

постоянное пользование абонентской линии: 

 

 
4) тарифный план «Теле-ТВ»  

(Телефон + КТВ «Расширенный») (кроме г. Костромы) 

 

320 

 
5) тарифный план «ТЕЛЕ-ТВ МИНИ» 

(Телефон + КТВ «Социальный») (кроме г. Костромы) 

 

270 
 

Примечание: 

Все тарифы указаны с учетом НДС. 
 

  

  

  

 



  

Изменения в тарифы на услуги связи  

для целей кабельного телевизионного вещания  

для абонентов - физических лиц, устанавливающих услугу 

в жилом помещении на территории г. Волгореченска 

 

Вводятся в действие с 01.01.2022 г. 

№№ 

п/п 

Виды услуг Размер платы в 

(руб., коп.)  

в месяц 

1. Основные услуги 

1.2. 
Предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии (ежемесячные платежи) 
100 

1.3. 
Оплата пакета услуг кабельного телевидения (ежеме-

сячные платежи): 
 

 1) тарифный план «Социальный» 0 

 2) тарифный план «Базовый» 65 

 3) тарифный план «Расширенный» 110 

1.4. 

Оплата пакета услуг кабельного телевидения (ежеме-

сячные платежи), включая предоставление абоненту в 

постоянное пользование абонентской линии: 

 

 
1) тарифный план «Теле-ТВ»  

(Телефон + КТВ «Расширенный») 

 

345 

 
2) тарифный план «ТЕЛЕ-ТВ МИНИ» 

(Телефон + КТВ «Социальный») 

 

295 

 
Примечание: 

Все тарифы указаны с учетом НДС. 

Согласно положению о порядке предоставления скидок и бонусных программах к тарифам 

применяется скидка за лояльность в размере 25 руб. Cкидка за лояльность предоставляется 

физическим лицам. Применяется к телематическим услугам, услугам передачи данных и услу-

гам связи для целей кабельного вещания. Предоставляется пользователям, проживающим в 

многоквартирных домах (МКД), где решением общего собрания не установлен платный поря-

док использования общего имущества МКД для целей размещения телекоммуникационного 

оборудования ОАО КГТС. Скидка носит постоянный характер, пока выполняются условия 

предоставления скидки. 

 

  

  

  

 


