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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ООО «АРТА»  

от 28.12.2022 № 28/12-1 

 

 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ СВЯЗИ1: 

предоставление услуг связи для целей кабельного вещания – Кабельное телевидение (КТВ)  

по технологии GPON для физических лиц в жилых помещениях 

 

 

г. Луганск;  

пос. Видный, пос. Малая Вергунка (г. Луганск) 

 

Установочная плата за подключение КТВ в многоквартирных домах – 1 руб.2 Подключение КТВ 

осуществляется только при наличии у абонента Услуги «Домашний Интернет» по технологии 

GPON. 

 

Абонентская плата за КТВ, за 30 дней – 85 руб.2 

 

Программа лояльности3 для абонентов при одновременном пользовании Услугой «Домашний 

Интернет» по технологии GPON и КТВ: абонентская плата за точку доступа к сети Интернет с 

соответствующей скоростью и за КТВ в многоквартирных домах: 

- до 100 Мбит/с (330 руб.2) + КТВ (75 руб.2), за 30 дней – 405 руб.2; 

- до 200 Мбит/с (400 руб.2) + КТВ (65 руб.2), за 30 дней – 465 руб.2; 

- до 500 Мбит/с (550 руб.2) + КТВ (45 руб.2), за 30 дней – 595 руб.2; 

- до 1000 Мбит/с (900 руб.2) + КТВ (0 руб.2), за 30 дней – 900 руб.2 

 

Установочная плата за подключение КТВ в частном секторе – 1 руб.2 

 

Абонентская плата за КТВ в частном секторе, за 30 дней – 130 руб.2 

 

Программа лояльности3 для абонентов при одновременном пользовании Услугой «Домашний 

Интернет» по технологии GPON и КТВ в частном секторе: абонентская плата за КТВ, за 30 дней 

– 95 руб.2 

 

г. Молодогвардейск 

 

Установочная плата за подключение КТВ в многоквартирных домах – 1 руб.2 Подключение 

осуществляется только при наличии у абонента Услуги «Домашний Интернет» по технологии 

GPON. 

 

Абонентская плата за КТВ – 3 руб.2 в сутки 

 

 

 

 

 

 

 

https://luganet.ru/tariffs/lugansk/
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г. Лутугино 

 

Установочная плата за подключение КТВ в многоквартирных домах – 1 руб.2 

 

Абонентская плата за КТВ в многоквартирных домах, за 30 дней – 150 руб.2 

 

Программа лояльности3 для абонентов при одновременном пользовании Услугой «Домашний 

Интернет» по технологии GPON и КТВ в многоквартирных домах: абонентская плата за КТВ, 

за 30 дней – 99 руб.2 

 

Установочная плата за подключение КТВ в частном секторе – 1 руб.2 

 

Абонентская плата за КТВ в частном секторе, за 30 дней – 150 руб.2 

 

Программа лояльности3 для абонентов при одновременном пользовании Услугой «Домашний 

Интернет» по технологии GPON и КТВ в частном секторе: абонентская плата за КТВ, за 30 дней 

– 99 руб.2 

 

пгт. Белореченский, пгт. Врубовский, пгт. Георгиевка, пгт. Ленина, пос. Роскошное,  

пгт. Успенка, пос. Фабричный, пгт. Челюскинец (Лутугинский район) 

 

Установочная плата за подключение КТВ – 1 руб.2 

 

Абонентская плата за КТВ, за 30 дней – 130 руб.2 

 

Программа лояльности3 для абонентов при одновременном пользовании Услугой «Домашний 

Интернет» по технологии GPON и КТВ: абонентская плата за КТВ, за 30 дней – 95 руб.2 

 

г. Свердловск;  

с. Кондрючее (Свердловский район) 

 

Установочная плата за подключение КТВ – 1 руб.2 

 

Абонентская плата за КТВ, за 30 дней – 150 руб.2 

 

Программа лояльности3 для абонентов при одновременном пользовании Услугой «Домашний 

Интернет» по технологии GPON и КТВ: абонентская плата за КТВ, за 30 дней – 99 руб.2 

 

пгт. Володарск, пгт. Павловка (Свердловский район) 

 

Установочная плата за подключение КТВ – 1 руб.2 Подключение осуществляется только при наличии 

у абонента Услуги «Домашний Интернет» по технологии GPON. 

 

Абонентская плата за КТВ, за 30 дней – 90 руб.2 
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с. Красный Яр (г. Луганск);  

с. Веселая Тарасовка, с. Гаевое (Лутугинский район);  

г. Славяносербск; с. Смелое (Славяносербский район);  

пгт. Ленинское, пгт. Шахтерское, пгт. Калининский (Свердловский район) 

 

Установочная плата за подключение КТВ – 1 руб.2   

Подключение осуществляется только при наличии у абонента Услуги «Домашний Интернет» по 

технологии GPON. 

 

Абонентская плата за КТВ, за 30 дней – 150 руб.2 

 

 

Примечания: 

 

1. ООО «АРТА», как оператор связи, самостоятельно устанавливает и изменяет тарифы на услуги 

связи в соответствии с действующим законодательством в области связи. 

 

2. Тарифы на услуги связи включают сумму налога на добавленную стоимость. 

 

3. Программа лояльности не применяется в промо-период оказания услуг связи на условиях акций 

или по льготным тарифам. 

 


