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ПРАЙС-ЛИСТ  

на доступ к сети кабельного телевидения (КТВ) и на услуги сервисного обслуживания 

(КТВ, СКПТ) в г. Лыткарино, территория Детский городок, п. Островцы  

ВЛ ПЛ/016-22 

Цены указаны с учетом всех налогов 

Услуги 

Наименование Примечание 

Стоимо

сть, 

руб. 

Абонентская плата Ежемесячная плата за пользование услугами КТВ 
200 

руб. 

Абонентская плата  Ежемесячная плата за пользование услугами КТВ в пос. Островцы 
170 

руб. 

Подключение 1 (первого) 

телевизионного приемника 

Абонента 

В стоимость услуги включены работы по подключению первого 

телевизионного приемника Абонента, а именно:  

-прокладка коаксиального кабеля от абонентского ящика до ввода в 

квартиру закрытым способом (кабель входит в стоимость),  

-сверление одного отверстия для ввода кабеля в помещение (при 

необходимости), 

-прокладка кабеля в квартире открытым способом (кабель входит в 

стоимость, без его монтажа по квартире), не более 20м от абонентского 

отвода, 

-монтаж 2-х F-разъемов (F-разъемы входят в стоимость),  

-замер уровня передаваемого сигнала, поиск программ в 

автоматическом режиме и демонстрация работоспособности линии 

только на подключаемом телевизионном приемнике.  

300 

руб./ед. 

Подключение одного 

дополнительного 

телевизионного приемника 

Абонента  

В стоимость услуги включены следующие работы: - установка 

делителя для разводки коаксиального кабеля (делитель, кабель входит 

в стоимость), 

-прокладка кабеля в квартире открытым способом (кабель входит в 

стоимость, без его монтажа по квартире), не более 20м от абонентского 

отвода,  

-сверление одного отверстия в помещении (при необходимости),  

-монтаж 2-х F-разъемов (F-разъемы входят в стоимость),  

-замер уровня передаваемого сигнала на основном и дополнительном 

приемнике,  

- поиск программ в автоматическом режиме и демонстрация 

работоспособности линии на основном и дополнительном 

500 

руб./ед. 
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телевизионных приемниках.  

Восстановление Договора на 

оказание услуг кабельного 

вещания при его утере 

Выдача заверенной копии Договора на оказание услуг кабельного 

телевидения, полученного Абонентом, при его подключении  

150 

руб. 

Отключение услуги КТВ 
При задолженности равной одной абонентской плате возможно 

отключение от услуги КТВ 
0 руб. 

№ 

п/п 
Дополнительные работы и услуги Стоимость 

1 Диагностика оборудования в пределах квартиры Абонента 200 руб. 

2 
Поиск и установка каналов в автоматическом режиме (при наличии инструкции на русском 

языке) 
200 руб./ед. 

3 Поиск и установка каналов в ручном режиме (при наличии инструкции на русском языке) 500 руб./ед. 

4 
Установка DVB – C ресивера по адресу абонента (подключение DVB – C ресивера 

соединительными проводами к телевизионному приемнику) 
200 руб./ед. 

5 Настройка каналов на DVB – C ресивере (поиск каналов на DVB – C ресивере) 200 руб./ед. 

6 Замена F-разъема (F-разъем входит в стоимость) 100 руб./шт. 

7 Замена ТВ-штекера под F-разъем (ТВ-штекер входит в стоимость) 100 руб./шт. 

8 
Соединение Абонентского кабеля (F-разъемы и переходник F-мама/F-мама (бочка) входят в 

стоимость) 
300 руб./шт. 

9 
Замена антенного делителя на 2 или на 3 выхода (делитель LV2 или LV3 и F-разъемы 

входят в стоимость) 
300 руб./шт. 

10 Разборка/замена антенной розетки (антенная розетка не входит в стоимость работ) 400 руб./шт. 

11 Сверление отверстия в квартире Абонента 400 руб./ед. 

12 
Прокладка кабеля открытым способом по квартире Абонента (кабель входит в стоимость, 

без монтажа) 
50 руб./м 

13 Подключение ТВ к роутеру (беспроводное) 350 руб. 

14 Подключение ТВ к роутеру (проводное) 1) 350 руб. 

1)  Подключение ТВ к роутеру (проводное) включает в себя: кабель, 2 коннектора, обжим 

 Должность 

Разработано Руководитель ОПФЛ 
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