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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КВАРЦ» 

 

ПРИКАЗ 
 
«29» декабря  2022 г. № _______                                 г. Подольск 
 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ  
1. Утвердить  с 01.01.2023г  ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ КТВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

 
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ КТВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

Действует с 01 января  2023 г.  
Цены прейскуранта приведены в рублях (без НДС). 

№ Наименование услуги Стоимость 

1 Предоставление доступа к сети кабельного телевидения (СКТВ ) для физических лиц 

1.1 Предоставление доступа к услуге СКТВ (без выезда мастера) 0 рублей 

1.2 Предоставление доступа к услуге СКТВ c выездом мастера 
(единоразово) 1 

500 рублей 

1.3 Абонентская плата – включает в себя: техническое обслуживание 
домовой распределительной сети, а также плату за Услуги по 
распространению «ТВ Пакета» на основании действующих 
тарифов (взимается ежемесячно) 2 

225 рублей/месяц 

1.4 Абонентская плата – включает в себя: плату за доступ к СКТВ и 
техническое обслуживание каждого подключенного абонентского 
отвода, а также плату за Услуги по распространению «ТВ Пакета 
Социальный» на основании действующих тарифов ООО «Кварц» 
(взимается ежемесячно) 2 

80 рублей 

1.5 Абонентская плата – включает в себя: плату за доступ к СКТВ и 
техническое обслуживание каждого подключенного абонентского 
отвода, а также плату за Услуги по распространению «ТВ Пакета 
Ветеранам ВОВ» на основании действующих тарифов ООО «Кварц» 
(взимается ежемесячно) 2 

90 рублей 

 
2. Прейскурант на дополнительные услуги (по услуге КТВ) для физических лиц  

 
2.1 Диагностика неисправности сети КТВ в квартире с выездом 

мастера 
600 рублей 

2.2 Срочный вызов мастера для целей предоставления доступа к КТВ. 1000 рублей 
2.3 Ввод кабеля внутрь квартиры: из щитка по кабель-каналу до 

квартиры, по квартире - без прокладки по плинтусам открытым 
способом  для одного телевизора, включая установку одного 
разъема, штекера, 20м коаксиального кабеля, 5м кабель-канала 
40х25мм (дополнительный метраж кабеля и кабель-канала 
оплачивается по п.2.6). 

3600 рублей 

2.4 При подключении 2-го и каждого последующего  телевизора 
внутри квартиры  без прокладки по плинтусам открытым способом  
– включая установку делителя, разъема, штекера, 10м 
коаксиального кабеля  

2200 рублей 

2.5 Кабель коаксиальный с разъемом и штекером, цена за 1м 110 рублей 
2.6 Кабель-канал 40х25мм, цена за 1м с установкой  900 рублей 
2.7 Вывод кабеля, предоставленного абонентом  из квартиры в щиток 2000 рублей 
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для каждого телевизора и его прокладка от квартиры до щитка по 
кабель каналам, включая 5м кабель-канала 40х25мм 
(дополнительный метраж кабель-канала оплачивается по п.2.6). 

2.8 Автоматическая настройка телеканалов одного телевизора (только 
для телевизоров, имеющих функцию автоматической настройки 
телеканалов) в момент предоставления доступа к сети. 

 
350 рублей 

2.9 Ручная настройка (сортировка) телеканалов одного телевизора 
(только для телевизоров, имеющих функцию ручной настройки 
сортировки) в момент предоставления доступа к сети. 

700 рублей 

2.10 Вызов мастера для проведения автоматической настройки 
телеканалов одного телевизора (только для телевизоров, имеющих 
функцию автоматической настройки телеканалов). 

700 рублей 

2.11 Вызов мастера для проведения ручной настройки (сортировки) 
телеканалов одного телевизора (только для телевизоров, имеющих 
функцию ручной настройки сортировки). 

1200 рублей 

2.12 Замена штекера с разъемом на 1-ом телевизоре 750 рублей 
2.13 Замена ответвителя/делителя с разъемами в квартире Абонента 1200 рублей 
Примечания:  
1  - за каждую Абонентскую линию (Абонентский отвод). 
2  - за все телевизоры, присоединенные к одной Абонентской линии (Абонентскому отводу). При 
подключении к услуге КТВ Абонент оплачивает абонентскую плату в соответствии с п 1.3  за 2 
первых месяца  
 
2. Прейскурант действителен только для внутреннего пользования. 
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Генеральный директор ООО «Кварц»  __________________________ Арбузов А.А. 
 
 
С приказом ознакомлен: 
 
Главный бухгалтер __________________________________________ Зюзина Е.В. 
 

 


