
Административные и дополнительные услуги ЦТВ  

№ Наименование услуги Тариф,  руб. 

ПМР 

1. Настройка цифрового приемника по адресу установки 64,00 

2. Настройка  телевизионного приемника для обеспечения  приема каналов  ТВ 

посредством цифрового  модуля (CAM)  по адресу установки  в черте города 
100,00 

3. Настройка  телевизионного приемника для обеспечения  приема каналов  ТВ 

посредством цифрового  модуля (CAM) по адресу установки в сельской 

местности 
133,00 

 Примечания к п.1-3:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. По данным тарифам плата взимается  при повторном оказании услуг   по 

настройке  цифрового декодера  или  по  настройке  телевизионного приемника 

для обеспечения  приема каналов  ТВ посредством цифрового  модуля (CAM).                                                                                                                                                     

2. При настройке цифрового декодера или настройке телевизионного приемника  

для обеспечения приема  каналов ТВ  посредством  цифрового модуля  (САМ) 

сортировка каналов  не производится. 

 

4. Сортировка  телевизионных каналов  в  цифровом кабельном  приемнике 90,00 

5. Сортировка  телевизионных каналов в ТВ приемнике, работающем    с  цифровым  

модулем (CAM) по адресу установки в черте города 
115,00 

6. Сортировка  телевизионных каналов в ТВ приемнике, работающем с  цифровым 

модулем  (САМ) по адресу установки в сельской местности 
115,00 

 Примечание к п.4-6:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. По данным тарифам взимается плата  за  сортировку  телевизионных каналов  

в привычном для  абонента  порядке 
 

7. Монтаж антенны  

7.1 с высотой мачты до 3 м 262,00 

7.2 с высотой мачты от 3 м  до  6 м 280,00 

7.3 с высотой мачты от  6 м до 9 м  

7.3.1 без автоподъемника 303,00 

7.3.2 с автоподъемником, в черте города 870,00 

7.3.3 с автоподъемником, в сельской местности 1090,00 

 Примечание к п.7:                                                                                                                                                                                                                      

1. В  тарифы  п.7 включена  стоимость работ по определению места установки 

антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества работы, 

подъем антенны на крышу здания, сборка антенны, присоединение кабеля 

снижения, установка антенны.                                                                                                                                                                

2. Тарифы п.7  применяются,  если услуга по монтажу заказывается как 

отдельная услуга, а не входит в состав работ по подключению к ТВ.                                                                                                                      

3. Работы по монтажу антенны с высотой мачты свыше 9м не выполняются. 

 

8. Демонтаж антенны 97,75 

9. Замена конвертера (рефлектора)  

9.1 Замена конвертера (рефлектора) без  автоподъемника 294,00 

9.2 Замена конвертера (рефлектора)  с автоподъемником,  в черте города 770,00 

9.3 Замена конвертера (рефлектора)  с автоподъемником,   в сельской местности 990,00 

 Примечаниек п.9:  В тарифы включены работы по  демонтажу мачты,  

монтажу  антены, замене конвертера (рефлектора),  монтажу  до 3-х F-

разъемов,   работы по проведению контрольных измерений  антенны, проверке 

качества трансляции на крайних  точках и настройке цифрового приемника.  

Стоимость  работ по монтажу более 3-х F-разъѐмов (начиная с 4-го F-разъѐма) 

взимается дополнительно по действующим тарифам.  

 

10. Прокладка (замена) кабеля в здании либо вне здания, в т.ч.  подвеска кабеля на 

тросе 
7,50 

11. Замена блока питания, замена либо установка усилителя 

 
78,00 



12. Монтаж  (замена)  F-F соединителя, F-разъема, разъема TV (разделка концов 

кабеля и монтаж соединителя, разъѐма) 
56,00 

 Примечание к п.12: в тариф   включена  услуга по  монтажу (замене)  F-F 

соединителей,  F –разъемов либо  разъемов TV  в количестве до 3 единиц.  При 

монтаже (замене) F-F соединителей,  F –разъемов, разъемов  TV свыше 3-х штук 

применяется тариф  5,60 руб.  за замену (установку) каждой дополнительной 

единицы.  

 

13. Монтаж разветвительной коробки 78,00 

14. Установка изолятора земли  56,00 

15. Установка ТВ переходника SKART IN (вход) 56,00 

16. Прокладка короба (канала маскирующего для проводов) или трубы гофра 6,50 

17. Проведение контрольных измерений по заявке абонента 100,00 

18. Крепление  настенного кронштейна и монтаж ТВ приемника 138,00 

19. Монтаж (замена)  ТВ  розетки абонентской распределительной системы 64,00 

20. Вызов электромонтера по заявлению абонента ТВ:  

20.1 пользующегося каналами в открытом виде 33,60 

20.2 пользующегося пакетом  обслуживания "Социальный" 56,00 

 


