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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке и условиях технического обслуживания средств электросвязи 
 

1. Техническое обслуживание средств электросвязи (далее – Техобслуживание) 

осуществляется на договорной основе для организаций, имеющих собственные 

телекоммуникационные сети. Техобслуживание включает в себя комплекс работ по 

контролю и техническому обслуживанию оборудования (головной станции, домового 

и (или) магистрального усилителя), обеспечению работоспособности оборудования и 

домовой распределительной сети, а также аварийное обслуживание. 

2. Услуга вводится в действие с 01.04.2015г. Техобслуживание осуществляется после 

предварительного обследования домовой распределительной сети и заключения 

Договора на техническое обслуживание средств электросвязи в Центре обслуживания 

абонентов. 

3. Количество подлежащего обслуживанию оборудования и линий домовой 

распределительной сети определяется специалистами Оператора в ходе проведения 

обследования домовой распределительной сети на объекте. Стоимость обследования 

домовой распределительной сети оплачивается заказчиком дополнительно по тарифам 

действующего прейскуранта. 

4. Общая стоимость услуги формируется исходя из тарифов на Техобслуживание 

единицы конкретного вида оборудования и тарифа на Техобслуживание домовой 

распределительной сети (до 40 абонентских отводов) согласно прейскуранта. 

5. Если домовая распределительная сеть содержит до 40 абонентских отводов, то при 

расчете стоимости техобслуживания домовой распределительной сети применяется 

тариф по шифру 7-3 прейскуранта. При количестве абонентских отводов от 41 до 80 (2 

части домовой распределительной сети) тариф по шифру 7-3 умножается на 2; при 

количестве абонентских отводов от 81 до 120 (3 части домовой распределительной 

сети) тариф по шифру 7-3 умножается на 3; при количестве абонентских отводов от 

121 до 160 (4 части домовой распределительной сети) тариф по шифру 7-3 умножается 

на 4; при количестве абонентских отводов от 161 до 200 (5 частей домовой 

распределительной сети) тариф по шифру 7-3 умножается на 5. 

При расчете стоимости техобслуживания головного оборудования тариф по шифру 7-1 

умножается на количество данного вида оборудования. 

При расчете стоимости техобслуживания усилителей (домового или магистрального) 

тариф по шифру 7-2 умножается на количество данного вида оборудования. 

Общая стоимость техобслуживания определяется путем суммирования стоимости 

техобслуживания оборудования и линий домовой распределительной сети. 

6. Техобслуживания объекта включает в себя стоимость расходных материалов и работ, а 

также стоимость работ по аварийному обслуживанию. Стоимость израсходованных 

материалов и замена вышедшего из строя оборудования при аварийных ситуациях 

оплачиваются заказчиком дополнительно. 

7. Стоимость Техобслуживания оплачивается заказчиком в виде ежемесячной 

абонентской платы, которая указывается в договоре с заказчиком. 

8. Оказание услуги осуществляется при наличии технической возможности.  


