Тарифы на услуги
городской телефонной связи для физических лиц
Выписка из Приказов ОАО КГТС №63 от 04.12.2018 г.
Вводятся в действие с 01.01.2019г.

Для абонентов-граждан, использующих услуги телефонной связи для личных,
семейных и домашних нужд (при отсутствии технической возможности
осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных
соединений с использованием абонентской системы оплаты)
Виды услуг

Размер платы для
телефонных сетей, не
переведенных на
повременную систему
оплаты, руб.

Основные услуги
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи (основного
абонентского устройства)
1. Предоставление доступа к сети местной телефонной
связи независимо от типа абонентской линии (проводная
линия или радиолиния) сети фиксированной телефонной
связи в городе Костроме
1.1. Предоставление доступа к сети местной телефонной
связи независимо от типа абонентской линии (проводная
линия или радиолиния) сети фиксированной телефонной
связи в Костромской области и Костромской районе
(кроме г.Костромы)

250,00

100,00

Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии
2. Предоставление абоненту в постоянное пользование
абонентской линии независимо от её типа, в месяц

168,00

3. Предоставление местного телефонного соединения абоненту, в месяц:
3.1. с абонентского номера
• индивидуального пользования, взимается
дополнительно плата к тарифу статьи 2.
• коллективного пользования, взимается дополнительно
плата к тарифу статьи 2.
3.2. с абонентского номера, имеющего выход на сеть
общего пользования включенного в Мини-АТС, взимается
дополнительно плата к тарифу статьи 2.

72,00
152,00
192,00

Покилометровая плата
3.3. Cверх абонентской платы, указанной в ст. 2., 3.1, 3.2., взимается с абонентов
покилометровая плата в месяц:
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Дополнительные услуги:
Виды услуг

Размер платы для
телефонных сетей, не
переведенных на
повременную систему
оплаты, руб.

Дополнительные услуги
4. Дополнительная абонентская плата за пользование абонентским устройством
(АОУ)
4.1 с автоматическим определением номера (АОН) в
месяц

55,00

4.2 с услугой Caller ID в месяц

30,00

5. Перестановка телефонного
абонентских устройств:

аппарата

и

иных

в одном здании

300,00

6. Переключение абонентского номера на другую
абонентскую
линию
(при
наличии
технической
возможности):
• При переезде на новое место жительства в г.Костроме

250,00

• При переезде на новое место жительства в Костромской
области и Костромской районе (кроме г.Костромы)

100,00

7. Внесение в договор изменения, касающегося замены абонента, в том числе:
 • В случае обмена абонентами телефонизированных
помещений в зоне действия оператора
 • В случае выбытия из коммунальной квартиры абонента
и переводе телефона на индивидуальное пользование
абонента
 • В случае включения нового соабонента в коммунальной
квартире
 • В случае изменения фамилии, имени, отчества
абонента
 С письменного согласия абонента:
- • на члена семьи абонента, зарегистрированного по месту
жительства абонента или являющегося участником общей
собственности на телефонизированное помещение
- • на члена семьи абонента, который на дату изменения
договора является несовершеннолетним гражданином
 • В случае прекращения у абонента права владения и
пользования телефонизированным помещением на лицо
при приобретении им права владения и пользования этим
телефонизированным помещением

75,00

8. Внесение изменений в договор об оказании услуг местной телефонной связи по
месту жительства в связи с занятием абонента предпринимательской
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деятельностью (т.к. изменяется статус стороны договора):
8.1. Переоформление на лицо в связи с занятием
предпринимательской деятельностью

75,00

8.2. Переоформление на физическое лицо в связи с
окончанием предпринимательской деятельности

75,00

Примечание:
1. Тариф по п. 8.2. применяется только в том случае, если было временное
переоформление по пункту 8.1.
2. Абонентская плата за услугу связи взимается по тарифу для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, как с основного абонентского устройства
индивидуального пользования в размере 289-10 руб. (с учетом НДС).
9. Установка параллельного телефонного аппарата в
одной квартире (доме)

300,00

10.
Переключение (изменение схемы включения) телефонных аппаратов и
иных абонентских устройств по просьбе абонентов:
• с аналогового
оборудование

оборудования

на

электронное

-

11. Временное выключение по просьбе абонента
абонентских устройств при бронировании абонентских
номеров и линий

-

12. Включение после временного выключения по просьбе
абонента абонентских устройств при бронировании
абонентских номеров и линий

-

13. Восстановление линии абонента
помещения с вызовом специалиста

внутри

жилого

200,00

14. Подключение устройства охранной сигнализации к
линии действующего телефона

300,00

15. Абонентская плата
за каждое подключаемое
устройство охранной сигнализации в месяц

80,00

16. Замена абонентского номера по просьбе абонента

1 000,00

17. Предоставление услуги "Виртуальный телефонный
номер"

1 000,00

18. Абонентская плата
телефонный номер"

за

услугу

"Виртуальный
80,00

19. Вызов э/монтера для выполнения дополнительных
услуг, выявления повреждений в телефонном аппарате

70,00

20. Замена розеток, замены электропитания

80,00

21. Замена линейного шнура

80,00

21.1 Устранение повреждений, проводимых в помещении
абонента

80,00

21.2 Настройка и подключение телефонных аппаратов

80,00
3

(АОН)
Примечание:
1. При выполнении работ по п.п. 21, 22 тариф применяется вместе с тарифом по
п. 20.
2. В тарифах по п.п. 21, 22 учтена стоимость выполнения услуги. Детали
приобретаются абонентом самостоятельно или их стоимость оплачивается
абонентом по договорным ценам.
22. Ограничение
исходящей связи

пользователем

23. Переадресация вызова

различных

видов
20,00
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а ) безусловная

20,00

б) при условии, что абонент "А" занят

20,00

в) при условии, что абонент "А" не отвечает

20,00

д) передача вызова при разговоре «Услуга секретарь»

20,00

24. Конференция трёх

20,00

25. Набор сокращённого номера

20,00

26. Индикация входящего вызова во время разговора

20,00

27. Горячая линия

20,00

28. Временный запрет входящей связи (не беспокоить)

20,00

29. Будильник

20,00

30. «Черный список» по входящей связи

20,00

31. «Белый список» по входящей связи

20,00

32. «Черный список» по исходящей связи

20,00

33. «Белый список» по исходящей связи

20,00

34. Предоставление по письменному заявлению абонента
информации об оказанных услугах телефонной связи
(детализации счета)

24,00

34.1. дополнительной информации с указанием даты и
времени установления внутризоновых, междугородных и
международных
исходящих
соединений,
их
продолжительности и абонентских номеров, за каждый
абонентский номер за один расчетный период
(календарный месяц)
34.2. расширенной информации об установленных
входящих и исходящих соединениях, с указанием даты и
времени их установления, продолжительности и
абонентских номеров, за каждый абонентский номер за
один расчетный период (календарный месяц)
35. Предоставление доступа к сети местной телефонной
связи независимо от типа абонентской линии (проводная

100,00

100,00
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линия или радиолиния) при переключении телефона на
сеть ОАО КГТС с сети связи другого оператора по
заявлению абонента (при предоставлении оператору
связи
копии
договора
между
абонентом
и
альтернативным оператором связи) в г.Костроме
35.1. Предоставление доступа к сети местной телефонной
связи независимо от типа абонентской линии (проводная
линия или радиолиния) при переключении телефона на
сеть ОАО КГТС с сети связи другого оператора по
заявлению абонента (при предоставлении оператору
связи
копии
договора
между
абонентом
и
альтернативным оператором связи) в г.Волгореченске,
г.Нерехте и Нерехтском районе, Костромской области
(кроме г.Костромы)
36. Предоставление доступа к сети местной телефонной
связи при подключенном доступе к услуге Интернет по
каналу ADSL по вновь организованной абонентской линии
(без выделеного телефонного номера)

50,00

100,00

Примечание:
1. Все тарифы указаны с учетом НДС.
2. За каждую услугу, перечисленную в п.п. 22-33, плата взимается дополнительно
к абонентской плате в месяц.
Пользователь может подписаться на определенный пакет услуг. Цена пакета от 2
до 3 услуг снижается на 10% от общей суммы, от 4 до 9 - на 20%, от 10 услуг и
более - на 30%.
3. При применении тарифов необходимо пользоваться Указаниями по применению
тарифов, утвержденными генеральным директором, которые являются
неотъемлемой частью тарифов.
4. Переадресация вызова осуществляется с абонентского номера сети местной
телефонной связи КГТС:
1) на абонентский номер внутри сети местной телефонной связи сети КГТС;
2) на федеральные номера сотовых операторов.
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