
 

                                                                                              ПРЕЙСКУРАНТ        Утверждено  приказом № 40-ОД 

от   «01» декабря 2021 г. 

 

Тарифы  на  услуги  ООО  «Курская телефонная  компания»  (ООО «КТК») для  абонентов - юридических лиц и  граждан,  использующих 

услуги связи для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие,  связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 
 

Тарифы на услуги ООО «КТК» указаны без НДС.  НДС не предусмотрен в связи с применением ООО «КТК» упрощенной системы налогообложения. 

 

1. Предоставление доступа к сети местной телефонной связи. 
№ 

номенкла

турный 
Виды услуг Форма 

оплаты 
Единица 

измерения Стоимость по тарифу 

1.1.  Предоставление доступа к сети местной телефонной связи по технологии при наличии технической возможности 
1 

1.1.1. 
Предоставление доступа к сети местной фиксированной телефонной связи, при 

наличии технической возможности
2
  

 

Разовая 
 

Руб./с.л. 
 

5 000,00 

 

1.1.2. 
Предоставление дополнительных соединительных линий в телефонизированном 

помещении, при наличии технической возможности 
Разовая Руб./с.л. 2 500,00  

1.2. Предоставление доступа к сети местной телефонной связи по технологии ISDN (цифровой поток Е1) 
3 

1.2.1. Предоставление цифрового потока Е1 по технологии ISDN
 

Разовая Руб. 30 000,00  
1.2.2. Абонентская плата за предоставление цифрового потока Е1 Месяц Руб. 6 000,00 

1.2.2. 
Предоставление номеров из номерной емкости ООО «КТК» в существующий 

цифровой поток Е1
4 Разовая Руб. 0 

1.2.3. Увеличение количества соединительных линий в цифровом потоке Е1 Разовая Руб./с.л. 2 500,00 
1.2.4. Организация «последней мили», предоставление оконечного оборудования

 
Разовая Руб. договорная 

1.3. Предоставление доступа к сети местной телефонной связи по технологии SIP (Trunk) 
2,

 
5 

1.3.1. 
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи  по технологии SIP 

(Trunk), включая предоставление одной соединительной линии  

 

Разовая 
 

Руб./тел. № 
 

5 000,00 

 

1.3.2. 
Предоставление дополнительных соединительных линий к телефонному номеру, 

подключенному по технологии SIP (Trunk) 
Разовая 

Руб./с.л. 1 500,00 

                                           
1
При отсутствии технической возможности стоимость предоставления доступа к сети местной телефонной связи рассчитывается исходя из фактических затрат по организации  

технической возможности. 
2
 Ежемесячная абонентская плата за каждую соединительную линию определяется в соответствии с п.2. Прейскуранта 

3
 Организация «последней мили» и оконечное оборудование оплачиваются абонентом отдельно в соответствии с п. 1.2.4.. 

4
 Услуга по выбору номера из номерного ресурса  ООО «КТК» оплачивается отдельно в соответствии с п.4.1. Прейскуранта 

5
 Сетевое окончание, телефонный аппарат абонент приобретает самостоятельно. Сетевое окончание должно иметь сертификат соответствия и быть совместимым с оборудованием 

АТС, к которой подключается абонент. 

 

 



 

 

2. Услуги местной телефонной связи.  
№ 

номенкла

турный 
Системы оплаты услуг местной телефонной связи Форма 

оплаты 
Единица 

измерения Стоимость по тарифу 

2.1. Абонентская система оплаты: 
6
 Месяц Руб. 403,00 + 

 

- Предоставление в постоянное пользование абонентской соединительной линии 

независимо от ее типа 

- Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений 

(количество исходящих минут не должно превышать количество входящих 

минут) 

- Оплата за 1 минуту превышения  исходящего трафика 

Месяц Руб. 

242,00 

 

161,00 

 

0,44 

2.2. Комбинированная система оплаты:
6
 Месяц Руб. 403,00 + 

 

- Предоставление в постоянное пользование абонентской соединительной линии 

независимо от ее типа; 

- Оплата за базовый объем местных телефонных соединений (400 минут) 

 
- Оплата за 1 мин. превышения базового объема местных телефонных соединений 

 

Месяц 

 

Руб. 

242,00 

 

161,00 

 

0,44 

2.3. Безлимитная система оплаты: 
6
 Месяц Руб. 627,00 

 

- Предоставление в постоянное пользование абонентской соединительной линии 

независимо от ее типа 
- Оплата за неограниченный объем местных телефонных соединений 

Месяц Руб. 
242,00 

385,00 
2.4. Повременная система оплаты: 

6
 Месяц Руб. 242,00 + 

 

- Предоставление в постоянное пользование абонентской соединительной линии 

независимо от ее типа 
- Оплата за 1 мин. местных телефонных соединений 

Месяц Руб. 

242,00 

 

 

0,49 

                                           
 
6
 Оплата начисляется за каждую соединительную линию 

 

3. Предоставление услуг Виртуальной АТС 
7
 

№ 

номенкла

турный 
Виды услуг Форма 

оплаты 
Единица 

измерения Стоимость по тарифу 

3.1. Постановка входящего звонка на удержание  
Разовая/ 

Ежемесячно Руб./тел. № 
 

550,00  / 55,00 

 

3.2. Перевода входящего звонка на внутренние номера   
Разовая/ 

Ежемесячно Руб./тел. № 550,00  / 55,00 



 

3.3. Запись телефонных разговоров в течение 1 календарного месяца 
8 

Разовая/ 

Ежемесячно Руб./с.л. 550,00  / 110,00 

3.4. Услуга голосового меню 
9 

Разовая/ 

Ежемесячно 
Руб. 

 
550,00  / 110,00 

                                           
7
 Все услуги по предоставлению виртуальной АТС реализуются  на основании технического задания, подписанного абонентом. 

8
 Записи телефонных разговоров предоставляются  по требованию, на внешний носитель абонента. 

9
 Запись голосового сообщения производится сотрудниками ООО «КТК». Абонент (заказчик) имеет право сам записать звуковые файлы, необходимые  для голосового меню, в строгом соответствии с 

форматом звукозаписи, предоставленного ООО «КТК.  По умолчанию предоставляется голосовое меню первого уровня (приветствие). Каждое последующее подменю оплачивается отдельно. 
 

    4. Дополнительные услуги. 
№ 

номенклату

рный 
Виды услуг Форма 

оплаты 
Единица 

измерения Стоимость по тарифу 
 

4.1. Выбор абонентом абонентского номера при предоставлении  доступа к сети  или при замене действующего номера  

4.1.1. 
Выбор абонентом телефонного номера из списка номеров «Золотой серии». 

К номерам "золотой" серии относятся следующие номера: АААААА, В ААААА, АВ 

АААА, ААААА В, СА ВВВВ, СА 0000, АА 00 АА, АВ 00 АВ. 
Разовая Руб./тел. № Договорная 

 

4.1.2. 
Выбор абонентом телефонного номера из списка номеров «Серебряной серии». 

К номерам "серебряной" серии относятся следующие номера: АА В ААА, ААА В АА, 

АААА ВА , АА ВВ СС, АВВ АВВ, АВ АВ АВ.  
Разовая Руб. /тел. № Договорная   

 

4.1.3. 
Выбор абонентом телефонного номера из имеющегося списка номеров, кроме 

«Золотой серии» и «Серебряной серии». 
Разовая Руб. /тел. № Договорная  

 

4.2. Предоставление доступа к сети местной телефонной связи  в связи с изменением данных абонента  

4.2.1. 
 Предоставление доступа к сети местной телефонной связи при переносе телефонного 

номера по заявлению абонента, при наличии технической возможности 
10 

Разовая Руб./тел. № 
 

1 200,00 

 

 

4.2.2. 

 Предоставление доступа к сети местной телефонной связи в случае переоформления 

договора с одного абонента на другого абонента (если любой из таких абонентов 

является юридическим лицом, или индивидуальным предпринимателем, или 

физическим лицом, получающим услуги в нежилом помещении) 

Разовая Руб./ тел.№ 1 000,00 

 

4.2.3. 
 Предоставление доступа к сети местной телефонной связи при реорганизации 

абонента 
Разовая 

Руб./договор, 

тел.№ 
1 000,00 

 
 

4.2.4. 
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи в связи с изменением 

наименования абонента, банковских реквизитов, номера лицевого счета, адреса.       
Разовая Руб. 1 000,00 

 

4.3. Восстановление доступа к телефонной сети общего пользования в связи с восстановлением договора  

4.3.1. 
 Восстановление договора с предоставлением ранее выделенного телефонного номера 

по  заявлению абонента и при наличии технической возможности  
Разовая Руб./ тел. № 605,00 

 

4.3.2. Восстановление договора по  заявлению абонента (с заменой телефонного номера) 
11 Разовая Руб./договор 605,00  

 Иные услуги  



 

4.4. 
Подключение абонентским устройством (аппаратом) с автоматическим определением 

номера вызывающего абонента.  
Разовая Руб.   110,00   

 

4.5. Предоставление 1 м. кабеля ТРП 2х0,4. Разовая Руб. 26,00  

4.6. Работы по прокладке 1 м. кабеля ТРП 2х0,4 (без учета стоимости кабель канала) 
 

Разовая 
 

Руб. 
 

16,50 
 

4.7. Изменение настроек телефонного аппарата абонента. Разовая Руб. 55,00  

4.8. Вызов технического специалиста для выполнения  ремонтных работ 
12  Разовая Руб. 600,00  

4.9. 
Временное приостановление оказания услуг телефонной связи  по заявлению  

абонента с бронированием телефонного номера на срок, не превышающий 3-х 

месяцев 
13

 

Разовая Руб./ тел. № 330,00 
 

4.10. Предоставление детализация телефонных разговоров на бумажном носителе Разовая Руб./1 лист 27, 00  

4.11. 
Предоставление детализации телефонных разговоров на электронный носитель 

абонента
14

 
Разовая 

Руб./ за факт 

обращения 
500,00 

 

4.12. 
Замена телефонного номера по желанию абонента при наличии технической 

возможности 
Разовая Руб./ тел. № 1 000, 00 

 

                                           
10

 В стоимость включены работы  по прокладке 20 м телефонного кабеля) 
11

 Услуга по выбору номера из номерного ресурса  ООО «КТК» оплачивается отдельно в соответствии с п.4.1. Прейскуранта 
12

 В случае отсутствия абонента при вызове технического специалиста, повторный вызов оплачивается согласно п.4.8. данного прейскуранта. 
13

 Обратное включение производится автоматически бесплатно. 
14

 Предоставление детализации на электронном носителе предоставляется  уполномоченному лицу организации,  при предъявлении доверенности на право получения такой 

детализации. 

 

 
 

5. Услуга предоставления регионального номера 8 800  на территории Курска и Курской области 

 

 

№ 

номенклату

рный 
Виды услуг Форма 

оплаты 
Единица 

измерения Стоимость по тарифу 
 

5.1. 
Организация технической возможности для предоставления регионального номера из 

номерного ресурса:  

 8-800-353-00-XX 
Разовая Руб. Договорная 

 

5.2. 
Выделение регионального номера из номерной емкости в диапазоне  8-800-353-

00-XX 
   

 

5.2.1. Выделение регионального номера 1 категории 8-800-353-00-00 Разовая Руб. 20 000,00  
5.2.2. Выделение регионального номера 2 категории  

8-800-353-00-11 (03;22;33;44; 53;55;66;77;88) 
Разовая Руб. 10 000,00 

 

5.2.3. Выделение регионального номера без категории (остальная номерная емкость в 

диапазоне 8-800-353-00-00 (00-89). 
Разовая Руб. 3 750,00 

 

5.4. Абонентская плата за использование линии  Месяц Руб. 1 800, 00  
5.5. Тарификация входящих звонков (Длительность соединения округляется до полной Месяц Руб./Мин. 2,00   



 

минуты) 

 

 

     6. Услуга по организации канала связи по г. Курску 
№ 

номенкла

турный 
Виды услуг Форма 

оплаты 
Единица 

измерения Стоимость по тарифу 

6.1. Организация канала связи  Разовая Руб. Договорная 

 

     7.  Предоставление в аренду оптических волокон 
№ 

номенкла

турный 
Виды услуг Форма 

оплаты 
Единица 

измерения Стоимость по тарифу 

7.1. Предоставление в аренду оптических волокон в существующей сети передачи 

данных 
Месяц Руб. Договорная 

7.1.2. Предоставление в аренду оптических волокон при долевом строительстве Месяц Руб. Договорная 

 

       8. Техническое обслуживание  
№ 

номенклат

урный 
Виды услуг Форма 

оплаты 
Единица 

измерения Стоимость по тарифу 

8.1.  Техническое обслуживание волоконно-оптических линий связи Месяц Руб. Договорная 

8.2 Аварийно-восстановительные работы Разовая Руб. Договорная 

 

      9. Разработка и  выдача технических условий 

№ 

номенкла

турный 
Виды услуг Форма 

оплаты 
Единица 

измерения Стоимость по тарифу 

9.1. Выдача технических условий операторам связи и застройщикам Разовая Руб. 5 000,00 
9.2. Выдача технических условий на размещение оборудования в аппаратной ООО 

«КТК» 
Разовая Руб. 5 000,00 

9.3. Подтверждение ранее выданных технических условий 
Разовая Руб. 2 500,00 

9.4. Разработка и выдачи  ТУ магистральной и распределительной кабельной канализации.
15

 

9.4.1. Проведение работ по осмотру, измерению и обследованию объекта инфраструктуры 

и выдача Технических условий по обращению Заказчика. Разовая Руб. 10 000,00 



 

9.4.2. Срочная разработка и выдача ТУ (срок - не более 3 (трёх) дней с даты поступления 

заявки) проводится только по заявке оператора связи. В случае если ТУ не было 

предоставлено в указанный срок плата за подготовку и выдачу ТУ взимается без 

повышающего коэффициента. 

Разовая Руб. 15 000,00 

9.4.3. Продление срока действия ТУ без замены ранее выданных ТУ на срок не более 30 

календарных дней. Разовая Руб. 30 000,00 

9.4.4. Внесение изменений в существующие (выданные Заказчику) ТУ. 
Разовая Руб. 10 000,00 

 

    10. Услуга по проектированию 

№ 

номенкла

турный 

Виды услуг Форма 

оплаты 
Единица 

измерения 
Стоимость по тарифу 

10.1. Выполнение проектных работ по строительству линий связи и сооружений связи Разовая Руб. Договорная 

 

   11.  Дополнительные услуги, предоставляемые АТС с программным управлением. 
№ 

номенкла

турный 

Виды услуг Форма 

оплаты 
Единица 

измерения Стоимость по тарифу 

11.1. Переадресация входящего вызова в пределах ресурса нумерации ООО  «КТК»        Разовая Руб. 0 
11.1.1. - Переадресация безусловная Месяц Руб./тел.№ 100, 00 
11.1.2. - Переадресация в случае занятости Месяц Руб./тел.№ 100, 00 
11.1.3. - Переадресация в случае отсутствия ответа Месяц Руб./тел.№ 100, 00 
 Иные услуги 
11.2. Переадресация входящего вызова на местный телефонный номер другого оператора 

связи
16

  
Месяц Руб. 

100,00 

11.3. Отмена установленной переадресации Разовая Руб. 0 
11.4. Тоновый режим Разовая Руб. 0 
11.5. Запрет входящей связи (управляемый абонентом) Месяц Руб. 70,00   
11.6. Запрет исходящей связи (управляемый абонентом) Месяц Руб. 70,00   
11.7. Постановка вызова на ожидание. Месяц Руб. 70,00   
11.8. Маршрутизация вызовов между УПАТС Абонента через оборудование связи ООО 

«КТК» 
Месяц Руб./ тел. № 

70,00   

                                           
15

 Заключение выдается о подтверждении наличия/отсутствия технической возможности размещения имущества (оборудования) по одному адресу или прокладки кабеля между двумя однозначно 

определяемыми адресами, по которым организуется  ввод и вывод кабеля. 

При получении запроса/заявления на предоставление информации о наличии  (отсутствии) технической возможности предоставления доступа к объекту инфраструктуры,  



 

                                                                                                                                                                                                                                   
который не является собственностью и (или) не находится в распоряжении Исполнителя, Заказчику направляется уведомление об отсутствии объектов инфраструктуры по указанному адресу (адресам ) и 

плата за проведение работ по осмотру, измерению и обследованию объектов  инфраструктуры не взимается. 
16

 При переадресации входящего  вызова  на сеть радиоподвижной телефонной связи каждая минута оплачивается отдельно, согласно установленному тарифу. 

 

   12. Размещение оборудования (Colocation) в ЛАЦ ООО «КТК» 

№ 

номенкл

атурный 

Виды услуг 
Форма 

оплаты 
Единица 

измерения Стоимость по тарифу 

12.1. Размещение оборудования Заказчика в стойках ООО «КТК»     
12.1.1. Повышенный уровень

1
, без ИБП

2
 (1 юнит) Разовая Руб. 1 330,00 

12.3.2. Повышенный уровень
1
, без ИБП

2
 (1 юнит) Месяц Руб. 1 330,00 

12.3.3. Повышенный уровень
1
, с ИБП

2
 (1 юнит) Разовая Руб. 1 690,00 

12.3.4. Повышенный уровень
1
, с ИБП

2
 (1 юнит) Месяц Руб 1 690,00 

12.2. Размещение технологической стойки (шкафа) Заказчика в ЛАЦ ООО «КТК» 
12.2.1. Повышенный уровень

1
  (1 стойка) размер 42U Разовая Руб. 24 200,00  

 Повышенный уровень
1
  (1 стойка) размер 24U Разовая Руб. 24 200,00   

12.2.2. Повышенный уровень
1
  (1 стойка) с размером 42U Месяц Руб.   27 000,00  

 Повышенный уровень
1
  (1 стойка) размер 24U Месяц Руб. 24 300,00 

12.3. Услуги коммутации (подключения) оборудования размещенного в ЛАЦ ООО «КТК» 
12.3.1 Выполнение работ организованных медным кабелем по кроссировке оборудования 

Заказчика с оборудованием сторонних организаций 
Разовая Руб 2 500, 00 

12.3.2 Выполнение работ организованных оптическим кабелем по кроссировке 

оборудования Заказчика с оборудованием сторонних организаций (без SFP-

модулей) 
Разовая Руб. 5 000,00 

12.3. Услуги коммутации (подключения) оборудования размещенного в ЛАЦ ООО «КТК» 
12.3.1. Обеспечение доступа представителей Заказчика на ЛАЦ в нерабочее время

1 
1 час Руб. 700,00 

12.3.2. Предоставление дополнительных (сверх норматива
4
) 100 Вт на 1 U (без ИБП) 

1Юнит 
Месяц Руб. 700,00 

12.3.3. Предоставление дополнительных (сверх норматива
4
) 100 Вт на 1 U (с ИБП) 1Юнит Месяц Руб. 960,00 

12.3.4. Предоставление дополнительных (сверх норматива
4
) 1 кВт на 1 стойку (шкаф)  Месяц Руб. 6 850, 00 

12.3.5. Предоставление дополнительного электропитания от интвертора (источник 

постоянного тока 48В) 1шт. 
Месяц Руб. 2 650,00 

-
1
Повышенный уровень. С обеспечением электроснабжения  от двух (или более ) независимых  взаимно резервирующих источников электропитания от электрических сетей 

энергоситстемы с применением устройств автоматического ввода резерва. Мероприятия по обеспечению, температуры и влажности в помещении ЛАЦ ООО «КТК» с 

соответсвующим мониторингом. 

-
2
ИБП.Подключение оборудования Заказчика с использованием ИБП ООО «КТК». При наруешении электроснабжения или на время переключения с одного источника 

электропитания на другой используются Источники бесперебойного питания (ИБП) с ёмкостью, обеспечивающей электроснабжение размещенного оборудования Зазазчика с 

расчетным временем разряда при наибольшей нагрузке на периид не менее 10 минут для повышенного уровня. 

-
3
Рабочим временем, в целях настоящего пункта Тарифов считается перид с 08:00 до 17:00 местного времени за исключением выходных и праздничных дней. 

-
4
 В качестве норматива потребления электроэнергии в рамках данных тарифов принято для ЛАЦ ООО «КТК» до 200 Вт на 1U и до 3кВт на одну стойку.

 



 

 

№ п/п Объект Кр 
 

1 ЛАЦ, ООО « Курская телефонная  компания», ул. К. Маркса 70-Б. Литер А2 1,3  

2 Городские АТС ООО « Курская телефонная  компания» 1,0 

 
 

   13. Тарифы на услугу предоставления места в магистральной кабельной канализации. 
№ 

номенклат

урный 

Виды услуг Форма 

оплаты 
Единица 

измерения 
Стоимость по тарифу 

13.1. Размещение ВОК до 15 мм в кабельной канализации и наружных кабельростах за 1 

кан-метр 
Разовая Руб./метр 7,26  

13.2. Размещение муфты оптического кабеля, за 1 муфту Разовая Руб./муфта 309,69  

13.3. Размещение ВОК в кабельной канализации и наружных кабельростах (для ВОК 

сетей связи общего пользования), за 1 кан-метр.17 
Месяц Руб./метр 8,47  

13.4. Размещение ВОК в кабельной канализации и наружных кабельростах (для ВОК 

ведомственных и корпоративных сетей связи), за 1 кан-метр 
Месяц Руб./метр 11,88  

13.5. Размещение ВОК в кабельной канализации и наружных кабельростах (для ВОК 

сетей связи общего пользования), за 1 кан-метр, включая техническое обслуживание. 
Месяц Руб./метр 11,00  

13.6. Размещение ВОК в кабельной канализации и наружных кабельростах (для ВОК 

ведомственных и корпоративных сетей связи), за 1 кан-метр, включая техническое 

обслуживание. 

Месяц Руб./метр 14,30 

13.7. Размещение муфты оптического кабеля, за 1 муфту Месяц Руб./муфта 258,62 

 

 

 

14. Тарифы на услугу предоставления места в кабельной канализации микрорайонов. 
№ 

номенклат

урный 

Виды услуг Форма 

оплаты 
Единица 

измерения 
Стоимость по тарифу 

14.1. Предоставление в пользование места в  кабельной канализации микрорайонов, за 

полный и неполный метр 

 (ВОК до 15 мм)* 

Разовая Руб./метр 19,80   

14.2. Бронирование места в канализации микрорайонов, за полный и неполный метр Месяц Руб./метр 7,26  



 

14.3. Размещение ВОК для  сетей связи общего пользования в кабельной канализации  

микрорайонов 
Месяц Руб./метр 17,60 

14.4. Размещение ВОК для  ведомственных и корпоративных сетей в кабельной 

канализации микрорайонов 
Месяц Руб./метр 24,20 

14.5. Размещение ВОК для  сетей связи общего пользования в кабельной канализации 

микрорайонов, включая техническое обслуживание 
Месяц Руб./метр 19,80 

14.6. Размещение ВОК для  ведомственных и корпоративных сетей в кабельной 

канализации микрорайонов, включая техническое обслуживание 
Месяц Руб./метр 27,50 

 

  15. Тарифы    на    услуги    внутризоновой    телефонной    связи. 
№ 

номенкла

турный 

Виды услуг 
Форма 

оплаты 
Единица 

измерения Стоимость по тарифу 

15.1 Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной  телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных автоматическим способом
18

 
15.1.1 Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети 

местной телефонной связи  и размещенным в пределах территории Курска и Курской 

области до 100 км 
Месяц Руб./Мин.  2, 58 

15.1.2 Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети 

местной телефонной связи  и размещенным в пределах территории Курска и Курской 

области свыше 100 км 
Месяц Руб./Мин.   3, 12 

15.2 Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети 

местной телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, 

подключенным к сети подвижной радиотелефонной связи в Курске и Курской 

области 

Месяц Руб./Мин.   1, 80 

                                           
17

 Размещение ВОК диаметром 16 мм – 20 мм: коэффициент к стоимости всех видов услуг  х1,5. 

     Размещение ВОК диаметром более 20 мм: коэффициент к стоимости всех видов услуг  х2. 

     Размещение ВОК для  сетей связи общего пользования, ведомственных и корпоративных сетей  на участках менее 300м: коэффициент к стоимости размещения за 1 кан-метр  х2. 
18

 Неполная минута оплачивается как полная. Телефонное соединение продолжительностью менее 3 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг телефонной связи. Постановление 

Правительства РФ №1342 от 09 декабря 2014 года  «О порядке оказания услуг телефонной связи» 
 

 16.  Доступ в сеть Интернет, постоянные  режимы соединения. 
№ 

номенкла

турный 
Виды услуг Форма 

оплаты 
Единица 

измерения Стоимость по тарифу 

16.1. Присоединение к порту Ethernet на центрах коммутации волоконно-оптической сети передачи данных 

16.1.1. Подключение (Internet, VPN соединение) Разовая Руб. От 2 000,00 
16.1.2. Подключение (Internet, VLAN соединение) Разовая Руб. От 2 000,00   



 

16.1.3. Инсталляция  VLAN (соединения), при смене типа подключения Разовая Руб. 1 000, 00 
16.1.4. Абонентская плата за поддержку VLAN (соединение) Месяц Руб. 500,00 
16.2. Тарифные планы с учетом трафика

19
 

16.2.1. Стоимость 1Мбайт превалирующего трафика (без абонентской платы) Месяц Руб. 1,50  

16.2.2. 

Предоставление 2.5 Гбайт трафика с возможностью превышения базового объёма 

трафика 

 

Оплата 1Мбайт превышения базового объема трафика 

Месяц Руб. 

2 500,00  

 

1,00 

16.2.3. 

Предоставление 5 Гбайт трафика с возможностью превышения базового объёма 

трафика 

 

Оплата 1Мбайт превышения базового объема трафика 

Месяц Руб. 

  4 000,00  

 

 

0,80  

16.3. Тарифные планы без учета трафика с ограничением по скорости 
20

  

16.3.1. Ежемесячная абонентская плата за канал связи на скорости 1 Мбит/с. Месяц Руб. 500,00   

16.3.2. Ежемесячная абонентская плата за канал связи на скорости 2 Мбит/с. Месяц Руб. 
                                                 

1 000,00    
16.3.3. Ежемесячная абонентская плата за канал связи на скорости 4 Мбит/с. Месяц Руб.              2 000,00   

16.3.4. Ежемесячная абонентская плата за канал связи на скорости 6 Мбит/с. Месяц Руб. 
                                          

3 000,00  
16.3.5. Ежемесячная абонентская плата за канал связи на скорости 8 Мбит/с. Месяц Руб.    4 000,00   
16.3.6. Ежемесячная абонентская плата за канал связи на скорости от 10 Мбит/с. и выше Месяц Руб. Договорная 

 16.4.1 
Услуги интернет-банкомат (Ежемесячная абонентская плата за канал связи на 

скорости 64 Кбит/с) 
Месяц Руб. 250,00 

16.4.2. 
Услуги интернет-банкомат (Ежемесячная абонентская плата за канал связи на 

скорости 128 Кбит/с) 
Месяц Руб. 500,00 

16.5. Предоставление IP-адресов 

16.5.1. Выделение реального (public) IP-адреса Разовая Руб. 0 
16.5.2. Абонентская плата за реальный (public) IP-адрес Месяц Руб. 150, 00 
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 Скорость передачи данных 10 Мбит/сек. Учет статистики работы ведется в байтах.  Учитывается превалирующий (входящий) трафик.  Если суммарный объем превалирующего 

(входящего) трафика не превысил предоплаченный трафик, то остаток ежемесячной платы, предусмотренный тарифом на следующий месяц не переносится. 
20

 В точке подключения абоненту предоставляется порт 100BaseTx. Скорость передачи данных от  точки подключения выбирается абонентом и ограничивается  ООО «КТК». 

 

17. Организация доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по технологии Wi-Fi (Hot Spot) 
№ 

номен

клату

рный 

Виды услуг Форма 

оплаты 
Единица 

измерения 
Стоимость по тарифу 

17.1 Организация точки «Hot Spot» Разовая Руб.   Договорная  



 

17.1.1 Предоставление пакета SMS (1500 шт./мес.)  Месяц Руб. 3 750,00 

 

18.  Дополнительные услуги при предоставление доступа к сети интернет 
№ 

номенклату

рный 

Виды услуг Форма 

оплаты 
Единица 

измерения 
Стоимость по тарифу 

18.1. 
Перенос точки доступа Абонента, при условии отсутствия необходимости 

строительства канала связи по данному адресу 
Разовая Руб. 1 200,00 

18.2. 
Настройка программного обеспечения, одного оконечного оборудования у абонента,  

необходимого для выхода в сеть Интернет.(кроме первичного подключения) 
Разовая Руб. 500,00     

18.2.1. 
Настройка программного обеспечения, более одного оконечного оборудования у 

Абонента,  необходимого для выхода в сеть Интернет 
Разовая Руб. Договорная 

18.2.2. Настройка роутера Разовая Руб.  500,00    

18.3. 
Предоставление детализации времени соединения с сетью Интернет абонента только 

в электронном виде (за один месяц) 
Месяц Руб. 0 

18.4. 

 Переоформление договора возмездного оказания услуг (интернет и передача данных) 

с одного юридического лица на другое, при реорганизации структурных 

подразделений или образовании предприятий (юридических лиц), являющихся 

правопреемниками реорганизованных предприятий  (структур) или имеющих один 

состав учредителей, с изменением банковских реквизитов, номера лицевого счета 

Разовая Руб. 
750,00 

   

 

    19.  Аренда каналов связи 

№ 

номенкла

турный 
Виды услуг Форма 

оплаты 
Единица 

измерения Стоимость по тарифу 

19.1. Предоставление VLAN (инсталляция общего VLAN)
21 Разовая Руб. 1 000, 00 

19.1.1. 
Абонентская плата за поддержку VLAN 

Стоимость 1 (одного) Гбайта суммарного (входящего) трафика 
Месяц Руб. 

500, 00 

 30, 00 
19.2. Организация канала передачи данных по технологии F.ETHERNET Разовая Руб. Договорная 

19.2.1. 
Предоставление в пользование канала связи на скорости менее 2-х  Мбит/сек., без 

подсчета трафика. По технологии F.ETHERNET 
Месяц Руб. Договорная 

19.2.2. 
Предоставление в пользование канала связи на скорости более 2-х  Мбит/сек., без 

подсчета трафика. По технологии F.ETHERNET 
Месяц Руб. Договорная 

19.3. Организация канала связи по технологии G.703 Разовая Руб. Договорная 

19.3.1. 
Предоставление в пользование канала связи на скорости до 2 (два) Мбит/сек., без 

подсчета трафика по технологии G.703 
Месяц Руб. 6 000, 00 

19.4. Предоставление доступа к ЕИКС на скорости до 10 Мбит/с Месяц Руб. Договорная 

19.4.1. Предоставление доступа к ЕИКС на скорости свыше  10 Мбит/с Месяц Руб. Договорная 



 

19.5. Резервирование канала связи Месяц Руб. Договорная 
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 В точке подключения абоненту предоставляется порт 100BaseTx. Скорость передачи данных между точками подключения ограничивается ООО «КТК» и составляет 10 Мбит/сек. 

По требованию абонента скорость может быть увеличена до 30 Мбит/сек. ООО «КТК» подсчитывает входящий трафик по каждому порту, выделенному абоненту, и суммирует его. 

   

20.  Услуги электронной почты. 
№ 

номенкла

турный 
Виды услуг Форма 

оплаты 
Единица 

измерения Стоимость по тарифу 

20.1. Тарифные планы на индивидуальный почтовый ящик (доступ по протоколу POP3) 
22

 *
19

. 

20.1.1. 
Абонентская плата за поддержание одного почтового ящика (включая хранение 

почты до 100 Мбайт) 
Месяц Руб. 90, 00 

20.1.2. 
Абонентская плата за поддержание одного почтового ящика (включая хранение 

почты до  200 Мбайт) 
Месяц Руб. 180, 00 

20.1.3. 
Абонентская плата за поддержание одного почтового ящика (включая хранение 

почты до  500 Мбайт) 
Месяц Руб. 600, 00 

20.1.4. 
Абонентская плата за поддержание одного почтового ящика (включая хранение 

почты до 1000 Мбайт) 
Месяц Руб. 1 000, 00 

20.2. Переадресация почты    

20.2.1. 
Перенаправление почты одного домена или почтового ящика на один почтовый 

ящик 
Месяц Руб. 300,00 

20.2.2. 
Перенаправление почты одного домена на другой домен с сохранением имени 

пользователей 
Месяц Руб. 500,00  

20.3. Услуга «администратор виртуальной машины» Месяц Руб. Договорная 
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 Почтовый ящик предоставляется при подключении по требованию абонента. Абонентская плата за поддержание одного почтового ящика (включая хранение почты до 5 Мбайт) с 

абонентов ООО «КТК» не взимается. При превышении размера почтового ящика почтовое сообщение не доставляется, а отправитель уведомляется об ошибке доставки. Бесплатные 

почтовые ящики являются частью комплексной услуги и отдельно не предоставляются. ООО «КТК» оставляет за собой право блокирования доступа к бесплатным почтовым ящикам 

при соединении к ним через другого провайдера услуг Интернет. 
 

 21.  Регистрация/продление доменов 2- 3-го уровня и предоставление услуг DNS. 
№ 

номен

клатур

ный 

Виды услуг Форма 

оплаты 
Единица 

измерения Стоимость по тарифу 

21.1. Регистрация/продление доменов 

21.1.1. Оплата услуг RU- center по регистрации/продления домена второго уровня в зоне .RU. 
Разовая 

/годовая 
Руб. 450,00 / 550,00 

21.1.2. 
Оплата услуг RU- center по регистрации/продления домена второго уровня в зоне 

.ORG. 
Разовая 

/годовая 
Руб. 990,00 /1 190,00 



 

21.1.3. 
Оплата услуг RU-center по перерегистрации/продления домена второго уровня в зоне 

.РФ 
Разовая 

/годовая 
Руб. 450,00 /550,00 

21.1.4. 
Оплата услуг RU- center по перерегистрации/продления домена второго уровня в зоне 

.COM 
Разовая 

/годовая 
Руб. 890,00 /1 190,00 

21.1.5. Регистрация доменов 3-го уровня в доменах kursktelecom.ru. Разовая Руб. 0,00 
21.1.6. Регистрация доменов в RU- center других доменных зонах и перерегистрация их. Разовая Руб. Договорная 
21.2. Поддержка DNS 

21.2.1. Поддержка Primary DNS Месяц Руб. 180,00 

21.2.2. Поддержка Secondary DNS Месяц Руб. 180,00 

21.3. DNS-Хостинг 

21.3.1. Тариф “S” (поддерживаемых доменов - 1. Число записей - 75) 3 месяца Руб. 150,00 
21.3.2. Тариф “M” (поддерживаемых доменов - 3. Число записей - 225) 3 месяца Руб. 300,00 
21.3.3. Тариф “L” (поддерживаемых доменов - 12. Число записей - 850) 3 месяца Руб. 600,00 
21.3.4. Тариф “XL” (поддерживаемых доменов - 50. Число записей – 2 500) 3 месяца Руб. 1 260,00 

 
Тариф “XXL” (поддерживаемых доменов - 150.   Число записей – 

12 000) 
 Руб. 3 000,00 

21.4. Виртуальный хостинг 

21.4.1 
Тариф «100» (Диск - 4 ГБ, Память - 64 Мбайт, Сайты – 10, FTP аккаунты – не 

ограничено, Процессы – 16, Поддержка DNS – 10 доменов, Спам Фильтр ) 
Месяц Руб. 149,00 

21.4.2 
Тариф «200» (Диск - 7 ГБ, Память - 256 Мбайт, Сайты – 15, FTP аккаунты – не 

ограничено, Процессы – 32, Поддержка DNS – 15 доменов, Спам Фильтр, PHP, Perl, 

Python, SSH, CGI,  PHPMyAdmin, Соединение MySQL - 16) 
Месяц Руб. 229,00 

21.4.3 
Тариф «300» (Диск - 12 ГБ, Память - 384 Мбайт, Сайты – 25, FTP аккаунты – не 

ограничено, Процессы – 64, Поддержка DNS – 25 доменов, Спам Фильтр, PHP, Perl, 

Python, SSH, CGI,  PHPMyAdmin, Соединение MySQL - 32 ) 
Месяц Руб. 359,00 

 

    22.  Предоставление доступа к Единой информационно-коммуникационной среде (ЕИКС) 

№ 

номенкла

турный 
Виды услуг Форма 

оплаты 
Единица 

измерения Стоимость по тарифу 

22.1. Предоставление доступа к ЕИКС Разовая Руб. От 2 000, 00 

22.1.1. 
Предоставление доступа к ЕИКС за каждый 1 Мбит/с на скорости до 50 Мбит/с 

Месяц Руб. 
200,00 руб. за 1 

Мбит/с 

22.1.2. 
Предоставление доступа к ЕИКС за каждый 1 Мбит/с на скорости свыше 50 Мбит/с 

Месяц Руб. 
160,00  руб. за 1 

Мбит/с 



 

    

 

 

 23.  Видеонаблюдение 

№ 

номенкла

турный 
Виды услуг Форма 

оплаты 
Единица 

измерения Стоимость по тарифу 

23.1. Выполнение работ по организации доступа к услуге Видеонаблюдения Разовая Руб. Договорная 
23.1.1. Хранение архива записи 3 дня за 1 камеру Месяц Руб. 225,00 
23.1.2. Хранение архива записи 5 дней за 1 камеру Месяц Руб. 330,00  
23.1.3. Хранение архива записи 7 дней за 1 камеру Месяц Руб. 470,00 

23.1.4. Хранение архива записи 30 дней за 1 камеру Месяц Руб. 840,00 

 


