
Приложение № 1
к приказу № ___________     

от «_____» ___________ 2021 г.

Тарифы на услуги по предоставлению доступа 
к сети кабельного телевидения МП «ГТС»

Вводятся в действие с 01.05.2021 года.

В тарифы на услуги и работы, оказываемые населению, налог на добавленную стоимость
включен  и  дополнительно  не  взимается.  В  тарифы  на  услуги  и  работы,  оказываемые
организациям, налог на добавленную стоимость не включен и взимается дополнительно. 

1. Тарифы на подключение к сети кабельного телевидения: 

№
пп

Наименование услуг
Тариф для
населения,

руб.

Тариф для
организаций,

руб.

1.1.
Предоставление доступа к сети кабельного 
телевидения и трансляция телеканалов, ежемесячно

0,00 0,00

1.2.

Предоставление в постоянное пользование 
абонентской линии и доставка сигнала телепрограмм 
до пользовательского (оконечного) оборудования 
абонента

120,00 120,00

1.3.

Настройка абонентского приёмника (в автоматическом
или в ручном режиме, без сортировки каналов) при 
первичном подключении к услуге для одного 
абонентского приёмника

0,00 0,00

1.4.

Настройка абонентского приёмника (без сортировки 
каналов) при первичном подключении к услуге для 
каждого последующего  абонентского приёмника

 - в автоматическом режиме 25,00 25,00

 - в ручном режиме 50,00 50,00

1.5. Повторное подключение (при отсутствии долга) 0,00 0,00

1.6. Переоформление подключения 0,00 0,00

1.7.
Повторная настройка одного телевизионного 
приемника (без сортировки каналов)    

 - в автоматическом режиме 25,00 25,00

 - в ручном режиме 50,00 50,00
Примечание к пунктам 1.3, 1.4, 1.7: настройка телевизионного приемника производится при
наличии исправного пульта и инструкции к телевизору у абонента.

2.  Тарифы на подключение к цифровому телевидению (стандарт DVB-C):

2.1. Стоимость подключения к цифровому телевидению, единовременно:

№
Наименование Тариф для

населения,
руб.

Тариф для
организаций,

руб.
2.1.1. Стоимость Карты условного доступа 290,00 290,00

2.1.2. Подключение  оборудования  для  цифрового
телевидения,  настройка  абонентского  приёмника
(автоматическая настройка, без сортировки каналов)

0,00 0,00



при  первичном  подключении  к  услуге  для  одного
абонентского приёмника 

2.1.3. Подключение  оборудования  для  цифрового
телевидения,  настройка  абонентского  приёмника
(автоматическая настройка, без сортировки каналов)
при первичном подключении к услуге для каждого
последующего  абонентского приёмника 

150,00 150,00

2.1.4. Повторное  подключение  оборудования  для
цифрового  телевидения  и/или  настройка
телевизионного  приёмника  (автоматическая
настройка, без сортировки каналов) 

300,00 300,00

2.1.5. Стоимость  оборудования  для  предоставления
доступа к сети цифрового телевидения:

2.1.5.1
.

Декодер  абонентский  DVB-C,  HDTV MPEG4HD/
H.264,  картоприёмник  Crypto Guard –  при  100%
оплате

2700,00 2700,00

- при рассрочке платежа на 12 месяцев:
первоначальный взнос

ежемесячный взнос

2760,00
230,00
230,00

-

- при рассрочке платежа на 6 месяцев:
первоначальный взнос

ежемесячный взнос

2730,00
455,00
455,00

-

- при рассрочке платежа на 3 месяца:
первоначальный взнос

ежемесячный взнос

2730,00
910,00
910,00

-

2.1.5.2
.

CAM - Crypto Guard CI+  модуль, SMIT – при 100%
оплате

2600,00 2600,00

- при рассрочке платежа на 12 месяцев:
первоначальный взнос

ежемесячный взнос

2640,00
220,00
220,00

-

- при рассрочке платежа на 6 месяцев:
первоначальный взнос

ежемесячный взнос

2610,00
435,00
435,00

-

- при рассрочке платежа на 3 месяца:
первоначальный взнос

ежемесячный взнос

2610,00
870,00
870,00

-

Примечание к пунктам 2.1.4, 2.1.5: настройка телевизионного приемника производится при 
наличии исправного пульта и инструкции к телевизору у абонента.
Примечание  к  пунктам  2.1.5.1  и  2.1.5.2:  доступ  к  сети  цифрового  телевидения
предоставляется после внесения первоначального взноса за оборудование.

2.3. Стоимость  аренды  оборудования  для  предоставления  доступа  к  цифровому
телевидению, ежемесячно:

№
Наименование Тариф для

населения,
руб.

Тариф для
организаций,

руб.
2.3. Стоимость аренды оборудования для предоставления

доступа к цифровому телевидению:
2.3.1. Декодер  абонентский  DVB-C,  HDTV MPEG4HD/

H.264, картоприёмник Crypto Guard
50,00 -

2.3.2. CAM - Crypto Guard CI+  модуль, SMIT 50,00 -



Примечания к пункту 2.3: 
1. Оборудование для предоставления доступа к цифровому телевидению передается в аренду на
период действия договора на услуги цифрового телевидения.
2. В случае прекращения действия договора на услуги цифрового телевидения МП «ГТС»:
- Абонент обязан вернуть оборудование, переданное в аренду  для предоставления доступа к
цифровому телевидению в полной комплектации;
- Оборудование, переданное в аренду для предоставления доступа к цифровому телевидению
должно быть в исправном состоянии: без следов механических, химических и температурных
повреждений.  В  случае  любых  повреждений  оборудования,  Абонент  оплачивает  стоимость
оборудования в полном объеме.
3. Возможность аренды  оборудования для предоставления доступа к цифровому телевидению
предусмотрена  только  для  абонентов,  постоянно  зарегистрированных в  ЗАТО Железногорск
Красноярского края.

3. Дополнительные  услуги  (работы)  по  подключению  кабельного  телевидения,
оказываемые при вызове мастера:

№
Наименование Тариф для

населения, руб.
Тариф для

организаций, руб.

3.1. Прокладка кабеля без крепления в помещении Абонента, м. 
  без учета стоимости материала 10,00 10,00
  с учетом стоимости материала 25,00 25,00

3.2. Прокладка кабель - канала по стенам и потолкам, м.  
  без учета стоимости материала 35,00 35,00
  с учетом стоимости материала 185,00 185,00

3.3. Прокладка кабеля в кабель - канале, м. 
  без учета стоимости материала 5,00 5,00
  с учетом стоимости материала 15,00 15,00

3.4. Подключение смонтированной ТV- розетки, шт. 
  без учета стоимости материала 65,00 65,00

3.5. Монтаж перехода, шт. 
  без учета стоимости материала 15,00 15,00
  с учетом стоимости материала 25,00 25,00

3.6. Монтаж разъема, шт. 
  без учета стоимости материала 15,00 15,00
  с учетом стоимости материала 20,00 20,00

3.7. Монтаж ответвителя, шт. 
  без учета стоимости материала 15,00 15,00
  с учетом стоимости материала 170,00 170,00

3.8. Монтаж перехода Р-911 (ТВ) на F-разъём, шт. 
  без учета стоимости материала 15,00 15,00
  с учетом стоимости материала 30,00 30,00

3.9.

Вызов электромонтера для выполнения 
дополнительных услуг или в случае 
устранения повреждений, возникших по вине 
Абонента

200,00 200,00



2.2. Абонентская плата за цифровое телевидение, ежемесячно:

№ Название Пакета Каналов
в пакете, шт.

Тариф для населения, руб. Тариф для организаций, руб.
Получение

сигналов цифро-
вых телевизион-
ных программ

для первого
телевизора

Получение
сигналов цифровых

телевизионных
программ для вто-

рого и третьего
телевизоров

Получение
сигналов цифро-
вых телевизион-
ных программ

для первого
телевизора

Получение
сигналов цифровых

телевизионных
программ для вто-

рого и третьего
телевизоров

Пакеты цифрового телевидения:
2.2.1. Стартовый 30 40,00 20,00 40,00 20,00
2.2.2. Базовый 70 130,00 65,00 130,00 65,00 

Тематические пакеты: 
2.2.3. Фильмовый 5 40,00 20,00 40,00 20,00
2.2.4. Познавательно-развлекательный 5 30,00 15,00 30,00 15,00
2.2.5. Для взрослых (18+) 2 80,00 40,00 80,00 40,00
2.2.6. HD 5 100,00 50,00 100,00 50,00
2.2.7. Цифровое Телесемейство 1 канала 5 30,00 15,00 30,00 15,00
2.2.8. Телеканалы «СТРИМ» в цифре 8 40,00 20,00 40,00 20,00

Примечания к пункту 2.2: 
1. «Стартовый» или «Базовый» пакеты цифрового телевидения предоставляется при подключении кабельного телевидения МП «ГТС» и ак-
тивации карты условного доступа.
2. Тематические пакеты цифрового телевидения предоставляется при условии подключения «Стартового» или «Базового» пакетов цифрового
телевидения МП «ГТС». 
3. Изменение набора Услуг (выбор Пакетов)  производится  Оператором  по  Заявке Абонента  в течение  3-х рабочих дней; минимальный
срок действия выбранного Пакета составляет 1 месяц (30 календарных дней). Смена пакетов цифрового телевидения возможна не чаще одно-
го раза в месяц.
4. При заказе Услуг  Лицевой счёт Абонента должен быть положительным, а его сумма  –  не менее размера стоимости заказываемых Услуг.
5. Количество ТВ - каналов в пакетах цифрового телевидения, а также их наименование могут меняться Оператором в одностороннем поряд-
ке.
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	в пакете, шт.
	2.2.1.
	Стартовый
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	8
	40,00
	20,00
	40,00
	20,00
	Примечания к пункту 2.2:
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