
П Р И К А З
01.11.2020 №58 о/д
О тарифах на услуги связи

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О
связи,  на  основании  лицензии  №  146109  от  27.08.2016   «Услуг  местной
телефонной  связи,  за  исключением  услуг  местной  телефонной  связи  с
использованием таксофонов и средств коллективного доступа».

 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Установить с 01.01.2020 тарифы на услуги местной телефонной связи и
работы,  оказываемые  Муниципальным  предприятием  ЗАТО  Железногорск
Красноярского края «Городская телефонная сеть»,  согласно Приложения № 1 к
настоящему приказу.

2.   Довести  информацию  об  изменении  с  01.01.2020  года  тарифов  на
услуги связи  до сведения абонентов Муниципального предприятия «Городская
телефонная сеть» через газету «Город и горожане» и через сайты www.  k  26.  ru  .

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
службы продаж С.А. Тимофееву.

Директор  А.М. Тюнин

Павлова М.И.

муниципальное  предприятие
ЗАТО Железногорск Красноярского края

ГОРОДСКАЯ  ТЕЛЕФОННАЯ  СЕТЬ

(МП «ГТС»)

http://www.k26.ru/


Приложение  № 1  к  Приказу 
№ 58 о/д от «01» ноября 2019года

Тарифы на услуги местной телефонной связи и работы

Вводятся в действие с  01.01.2020  года

В тарифы на услуги и работы, оказываемые населению, налог на добавленную стоимость включен и 
дополнительно не взимается. В тарифы на услуги и работы, оказываемые организациям, налог на 
добавленную стоимость не включен и взимается дополнительно.
 

№           
пп

Наименование услуг
Тариф для
населения,

руб.коп. 

Тариф для
организаций,

руб.коп. *

I.Тарифы на предоставление доступа к телефонной сети :

1.1.
Предоставление доступа к телефонной сети по проводной линии (при кабельном вводе до 
40м, при воздушном вводе до 50 м) и через радиоудлинитель владельцу (пользователю) 
нетелефонизированного помещения

 1.1.1 Предоставление доступа к телефонной сети основного
абонентского устройства

255-00 500-00

1.1.2.
Предоставление доступа к телефонной сети основным
абонентским устройством с телефона коллективного 
пользования

255-00  -

1.1.3.
Предоставление доступа к телефонной сети основным
абонентским устройством, включенным в 
таксофонную емкость АТС и имеющим 
одностороннюю связь (по заявлению пользователя)

127-50 250-00

1.1.4.

Временная  установка  телефонного  аппарата  в
нетелефонизированном помещении, прямого провода,
соединительной линии (на срок не более 3-х мес.)

127-50 250-00

1.1.5.
Примечание: Сверх указанных в п. 1 нормативов взимается плата за сверх построечные 
работы, которые оплачиваются всеми категориями абонентов по смете, составленной по 
нормам и расценкам в действующих ценах.

1.1.6. Кабель (при прокладке кабеля при воздушном вводе 
сверх 50 метров), за метр

 7-50  7-50

1.1.7. Кабель (при прокладке кабеля при кабельном вводе 
сверх 40 метров), за метр

5-40  5-40

1.2. Предоставление доступа к телефонной сети по проводной линии (при кабельном вводе до 
40 м., при воздушном вводе до 50 м.) владельцу телефонизированного помещения:

1.2.1.  - новому владельцу (пользователю) 
телефонизированного помещения

116-00 153-00

1.2.2. - новому абоненту в случае принятия им наследства, 
единовременно

116-00  -

1.2.3.
- правоприемнику при реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме выделения или 
разделения), единовременно за каждый договор

 - 153-00



1.2.4.
Предоставление доступа к сети местной телефонной 
связи в телефонизированное помещение на период 
аренды (субаренды), найма (поднайма), 
единовременно за каждое абонентское устройство

116-00 153-00

II. Предоставление абоненту в пользование абонентской линии

2.1
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее 
типа, в месяц

2.1.1 с использованием индивидуальной схемы включения 178-00 250-00

2.1.2

с  абонентского  номера,  имеющего  выход  на  сеть
общего пользования, включенного в учрежденческую
телефонную  станцию  (Мини-АТС)  по  абонентской
линии

178-00 250-00

2.1.3.
с  использованием  параллельной  схемы  включения
абонентских устройств у разных абонентов 89-00 125-00

2.1.4.

С использованием схемы включения дополнительных
абонентских  устройств,  установленных  у  одного
абонента  по  одному  почтовому  адресу  (за  каждое
абонентское устройство, подключенное параллельно к
основному) 

53-40 75-00

2.1.5.

С  использованием  схемы  включения  абонентского
устройства с односторонней входящей связью

50-00 50-00Примечание:  дополнительно  предоставляется
исходящая связь на номера экстренной связи

2.2. Тариф за обслуживание абонентской линии для собственников сетей связи

2.2.1.
Плата  за  обслуживание  абонентской  линии  для
собственников сетей связи, в месяц 163-00 230-00

III. Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) 
сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, 
факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов)

3.1

Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) при 
отсутствии технической возможности повременного учета продолжительности местных 
телефонных соединений с использованием абонентской системы оплаты

3.1.1

с абонентского номера индивидуального пользования,
взимается  дополнительно  к  тарифам  статьи   2.1.1.
настоящего раздела, в месяц

102-00 160-00

3.1.2

с  абонентского  номера,  имеющего  выход  на  сеть
общего пользования, включенного в учрежденческую
телефонную  станцию  (Мини-АТС)  по  абонентской
линии,  взимается  дополнительно   к  тарифам статьи
2.1.2. настоящего раздела, в месяц

 - 415-00

3.2

Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) при наличии
технической возможности повременного учета продолжительности местных телефонных 
соединений 

3.2.1

С использованием повременной  системы оплаты,  за
минуту местного телефонного соединения, взимается
дополнительно  к  тарифам  статьи  2  настоящего
раздела 

0-36 0-36

3.2.2

С  использованием  абонентской  системы  оплаты,  за
неограниченный  объем  местных  телефонных
соединений,  взимается  дополнительно  к  тарифам
статьи 2 настоящего раздела, в месяц

209-00 260-00



3.2.3
С использованием комбинированной системы оплаты
местных телефонных соединений   

3.2.3.1

за базовый объем местных телефонных соединений в
размере 345 минут в месяц, взимается дополнительно
к тарифам статьи 2 настоящего раздела, в месяц

102-00 160-00

3.2.3.2

за  минуту  местного  телефонного  соединения  сверх
базового  объема  местных  телефонных  соединений,
взимается  дополнительно  к  тарифам  статьи   3.2.3.1
настоящего раздела

0-34 0-34

3.2.4. Примечание к статье 3.2:     

 

       При определении стоимости местного телефонного соединения (при повременном учете) 
неполная единица тарификации, размер которой  составляет половину или более половины 
единицы тарификации, учитывается как полная единица тарификации, а неполная единица 
тарификации, размер которой составляет менее половины единицы тарификации, 
учитывается как половина единицы тарификации.

VI. Дополнительные услуги и работы 

4.1. Работы по внесению в базу данных изменений, связанных с :

4.1.1.
 - переоформлением на арендатора (нанимателя), в 
случае сдачи собственником в аренду (субаренду) 
телефонизированного помещения на срок аренды, 
единовременно за каждый договор

116-00 153-00

4.1.2.

 - переоформлением на собственника помещения 
(возобновление действия договора с прежним 
пользователем) по истечении срока сдачи в аренду 
помещения, единовременно за каждый договор

116-00 153-00

4.1.3.
- внесением изменений в договор, в связи с 
изменением фамилии (имени, отчества), 
единовременно за каждый телефонный номер

116-00 -

4.1.4.
 - переоформлением договора на члена семьи 
абонента

116-00 -

4.1.5.

- указанием в договоре нового наименования 
абонента-юридического лица при переименовании 
абонента-юридического лица или указания в нём 
правоприемника (за исключением реорганизации в 
форме выделения или разделения), единовременно за 
каждый договор

- 153-00

4.1.6. - c переводом телефонного аппарата индивидуального
пользования в коллективное пользование и наоборот

116-00 -

4.1.7.
Работы по замене абонентского номера по 
письменному заявлению абонента, при наличии 
технической возможности:   

4.1.7.1. на другой номер в пределах АТС одного типа 116-00 153-00

4.1.7.2.
Выбор  абонентом  номера  из  перечня  свободных
номеров  при  предоставлении  доступа  к  телефонной
сети

116-00 153-00

4.1.7.3. на VIP- номер из перечня свободных VIP- номеров 255-00 500-00

4.1.7.4.
абонетского номера стороннего оператора на 
абонентский номер МП "ГТС"

116-00 153-00

116-00 153-00

4.2.  Включение (изменение схемы включения),  переключение  телефонного аппарата

4.2.1. Включение абонентского устройства с применением 
схемы параллельного включения, единовременно

116-00 153-00

4.2.2. Распараллеливание телефонных аппаратов 255-00 500-00



Примечание: По данному тарифу взимается плата за:

- распараллеливание абонентских устройств, установленных у разных абонентов или у одного 
абонента в разных зданиях. Плата взимается с абонента, абонентское устройство которого 
подключено параллельно к основному;

 - при массовом распараллеливании в связи с вводом номерной емкости, с абонентов плата не 
взимается. 

4.2.3.

При замене телефонного номера абонентского 
устройства, имеющего одностороннюю связь на 
телефонный номер основного абонентского 
устройства

127-50 250-00

4.2.4. Перенос основной розетки на другое место

4.2.4.1.   - в одной комнате (квартире) 127-50  -

4.2.4.2.  - в одном помещении, здании, находящимся во 
владении или пользовании этого абонента

 - 250-00

4.3.  Работы у абонента, без изменения схемы включения 

4.3.1.

Вызов  электромонтера  для  выполнения
дополнительных  услуг  или  в  случае  выявления
повреждения по вине абонента

150-00 200-00

4.3.2.

Вызов электромонтера для срочного выполнения
дополнительных  услуг  (в  течение  3-х  часов  с
назначенного  абонентом  времени  в  день  подачи
заявки)

300-00 400-00

4.3.3.
Вызов  электромонтера  для  выполнения
дополнительных услуг в вечернее время 300-00  -

Примечание: В тарифах, указанных в п.п. 4.3.1. - 4.3.3.  учтена только стоимость работ (услуг). 
Стоимость деталей и материалов оплачивается абонентом дополнительно

4.3.4.
Ремонт телефонного аппарата. Стоимость запасных
частей оплачивается абонентом дополнительно по договору

4.3.5. Проверка исправности телефонного аппарата по договору

4.3.6.

Восстановление  воздушной  линии  после
капитального  ремонта  помещения  или  в  других
случаях,  приведших  к  порче  абонентской
проводки по вине абонента

по договору

4.3.7.

Устройство  внутренней  распределительной  сети
ведомственной  телефонной  станции,
осуществляемое  за  счет  абонента  силами  МП
«ГТС»

по договору

4.3.8.

Восстановление абонентской проводки в 
помещении поврежденной по вине  абонента, за 1 
метр. Стоимость  материалов оплачивается 
абонентом дополнительно к пункту 4.3.

20-00 20-00

4.4.  Переключение абонентского номера 

4.4.1.
Переключение абонентского номера на другую абонентскую линию в помещение, 
расположенное по другому адресу и находящееся во владении или пользовании этого абонента,
в пределах одного узла связи сети телефонной связи

4.4.1.1. в телефонизированное помещение, единовременно 116-00 153-00

4.4.1.2. в нетелефонизированное помещение, единовременно 255-00 500-00

Примечание: к  п. 4.4.   

1. Переключение производится при наличии у абонента права владения (или пользования) двумя 
помещениями одновременно.



2.При переключении абонентского номера на другую абонентскую линию в другое помещение, 
расположенное по другому адресу и находящееся во владении (пользовании) этого абонента, в пределах 
одного узла связи сети телефонной связи, помещение, из которого переключается абонентский номер, 
становится нетелефонизированным.

4.5. Бронирование сетевых ресурсов

4.5.1. Временное выключение абонентских устройств с бронированием абонентских номеров и 
линий и обратное их включение (по просьбе абонента)

4.5.1.1. Временное выключение, единовременно 100-00 100-00

4.5.1.2. Бронирование абонентских номеров (линий), 
ежемесячно

50-00 50-00

4.5.1.3. Примечание: Обратное включение абонентского 
устройства осуществляется бесплатно.   

4.6.  Изменение категории абонента 

4.6.1.

Введение ограничений и снятие ограничений по 
пользованию автоматической зоновой, 
междугородной и международной телефонной связью

116-00 153-00

Примечание: По данному тарифу взимается плата при оказании услуги абоненту, ранее уже 
вводившиму ограничение или снятие ограничений по пользованию  автоматической зоновой, 
междугородной и международной телефонной связью (введение/снятие ограничений  
зафиксировано в договоре либо в отдельном заявлении).

Примечание: При подаче первичного заявления присвоение категории абоненту 
осуществляется без взимания платы

4.6.2.

Переоформление  телефона  в  служебный  при
преобразовании жилого помещения в нежилое,  если
телефон был установлен в квартире

 - 153-00

4.6.3.

Переоформление  телефона  в  квартирный  при
преобразовании нежилого помещения в жилое, если в
нежилом помещении был установлен телефон

116-00  -

4.7. Выдача техусловий, согласование, приемка объектов и сооружений:

4.7.1.

Выдача или подтверждение технических условий 
(ТУ), единовременно за 1 ТУ:

2550-00 2550-00

 - на телефонизацию объектов;

 - на радиофикацию объектов;

 - на подключение к сети телевидения;

 - на прокладку кабелей связи в сооружениях связи

 - на присоединение к сети местной телефонной связи 
МП "ГТС"

4.7.2. Согласование проектной документации, 
единовременно за проект

1 120-00 1 120-00

4.7.3. Повторное согласование проектной документации, 
единовременно за проект

560-00 560-00

4.7.4.
Согласование производства земляных работ по 
ремонту, строительству инженерных коммуникаций, 
зданий и сооружений

840-00 840-00

4.7.5.
Согласование схем размещения земельных участков 
под строительство инженерных коммуникаций, 
зданий и сооружений

102-00 200-00



4.7.6.
Примечание: При предоставлении услуг по пп. 4.7.5. и 4.7.6. с выездом на объект  к 
соответствующим тарифам применяется повышающий коэффициент 1,5.

4.7.7.

Вызов представителя МП "ГТС" для присутствия при
ведении работ  в  пределах  охранных зон  на  трассах
кабельных  и  воздушных  линий  связи  сторонними
организациями (без транспортных средств), за час

300-00

Вызов представителя МП «ГТС» в выходные и праздничные дни оплачивается в двойном 
размере

4.8.  Подключение, настройка факса, модема, автоответчика:

4.8.1.
Подключение факса, модема,  автоответчика к линии
действующего телефона 100-00 100-00

4.8.2.
Настройка  факса,  модема,  автоответчика  при
подключении 245-00 245-00

4.9.  Подключение/ переключение устройства охранной, пожарной сигнализации:

4.9.1.
Подключение  устройства  охранной,  пожарной
сигнализации к/с линии действующего телефона 178-00 250-00

4.9.2.

Примечание: Плата взимается за подключение/переключение устройства охранной 
сигнализации к/с абонентской линии действующего абонентского устройства как 
производственного, так и квартирного сектора

4.10. Предоставление дополнительного абонентского номера

4.10.1
Выделение дополнительного абонентского номера
для оказания телефонной связи по переадресации
входящих вызовов, единовременно

127-50 250-00

4.10.1.4.

Замена  абонентского  номера,  на  который
производится  переадресация  входящих  вызовов  с
дополнительного абонентского номера

100-00 100-00

4.10.2.
Переадресация  входящих  вызовов  дополнительного
абонентского номера, ежемесячно

  

4.10.2.1.

На  абонентский  номер  телефонной  сети  в  коде
АВС= 391 97 100-00 100-00

Примечание: Ежемесячные платежи при наличии повременного учета местных телефонных 
соединений  - это сумма платежей  по ст.4.10.2.1. и по одному из выбранных планов ст.3.2.

4.10.2.2.

На  абонентский  номер  сотовой  подвижной  связи  в
коде АВС, DEF 120-00 120-00

Примечание: Ежемесячные платежи при телефонном соединении с абонентского номера 
сотовой подвижной связи  - это сумма платежей  по ст.4.10.2.2. и тариф за внутризоновое, 
междугородное, международное телефонное соединение (выставляется отдельный счёт)

V. Предоставление в пользование соединительных и физических линий,  цифровых
каналов, телефонной канализации
5. 1. Предоставление соединительной линии (при кабельном вводе до 40 м., при воздушном вводе до 50 
м.):

5.1.1.
Организация   линии  к  узлу  спецслужб,
единовременно за каждую линию  - 5000-00

 

Организация   линии  для  подключения  к  узлу
спецслужб  экстренного  вызова  -  01,  02,  03,  112,
единовременно за каждую линию

 - 2500-00



5.1.2.

Подключение к мини-АТС или другому абонентскому
устройству  действующего  основного
индивидуального  телефона  в  качестве
соединительной линии, единовременно

255-00 500-00

Примечание: Плата взимается за каждый номер основного телефона, переключаемого с 
телефонного аппарата на комплект входящих соединительных линий мини-АТС 
применительно как за переустановку телефона в одном здании.

5.1.3.
Примечание: Сверх указанных в пункте 5.1.  нормативов взимается плата за 
сверхпостроечные работы по смете, составленной по нормам и расценкам в действующих 
ценах.

5.2.  Абонентская плата за предоставление в пользование  соединительные линии, в месяц

5.2.1.

За  каждую  двухпроводную  соединительную  линию,
предоставленную для выхода или для входа на сеть
общего  пользования  в  станционных  и  кабельных
устройствах оператора связи

 -

360-00

5.2.2.

 -  за каждую точку подключения к  узлу  спецслужб
экстренного вызова - 01, 02, 03, 112, ежемесячно за
каждую линию

 -

360-00

5.2.4.

За  каждое  подключенное  к  линии  действующего
телефона  устройство  охранной,  пожарной
сигнализации или устройства оповещения по системе
ЧС и ГО (СЦВ)

45-00 45-00

5.3.  Предоставление в пользование физических линий (при кабельном вводе до 40 м., при воздушном 
вводе до 50 м.):

5.3.1.

Организация  физической  двухпроводной  линии,
единовременно  за  каждый  оконечный  пункт,
участвующий в организации 

2550-00 5000-00

Примечание: По  данному  тарифу  взимается  плата  за  организацию  одного  
двухпроводного  прямого  провода  между  двумя  оконечными  пунктами,  организованного  
путем  занятия  пар  в  телефонном  кабеле  (соединенных  между  собой  через  кроссы  или  
распределительные  шкафы),  независимо  от  того,  сколько  участков  межстанционной  или
распределительной  сети  занимается  для  организации  прямой  связи.

5.3.2. За  каждый  оконечный  пункт  свыше  двух  пунктов. 2550-00 5000-00

5.3.3. За каждые последующие два провода 2550-00 5000-00

5.3.4. Временная организация физической линии  - 2500-00

5.3.5. Перестановка физической линии (одного конца):   

5.3.5.1. В пределах одного шкафа 255-00 500-00

5.3.5.2. В пределах одной АТС 640-00 1250-00

5.3.5.3. В район другой АТС (одного населенного пункта) 1300-00 2500-00

5.3.6.
Сверх указанных в пункте 5.3.  нормативов взимается плата за сверхпостроечные работы по 
смете, составленной по нормам и расценкам в действующих ценах.

5.4.  Абонентская плата за предоставление в пользование физические линии:

5.4.1.

За каждую двухпроводную физическую линию между
двумя оконечными пунктами для организации прямой
связи,  охранной  или  пожарной  сигнализации,  для
технологических  целей  телесигнализации,
телеуправления и т.п.

360-00 360-00

5.4..2 - за каждый пункт свыше 2-х оконечных; 360-00 360-00
5.4.3. - за каждые последующие 2 провода 360-00 360-00
5.5.  Телефонная  канализация:



5.5.1.

Предоставление в пользование телефонной  
канализации МП "ГТС" сторонним организациям за 1 
кан./км., в месяц

 -

1500-00

5.5.2.

Кроссировки  пар  кабелей,  принадлежащих  другим
предприятиям  в  кроссах  АТС  и  на  оконечных
устройствах  (РШ,  РК),  за  пару

 -

35-00

5.5.3.
Абонентская  плата  в  месяц  за  каждую  
кроссировку  в  РШ  и  на  кроссе

 -
15-00

5.5.4.

Предоставление доступа к линейно-кабельным 
сооружениям связи для размещения одного кабеля 
связи сторонних организаций в соответствии с 
выданным ТУ, единовременно

 - 15 800-00

5.5.5.

Предоставление доступа к существующим 
металлоконструкциям (кабель-рост) в зданиях АТС 
для размещения одного кабеля связи (магистрального,
прямого питания) сторонних организаций в 
соответствии с выданными ТУ, единовременно.

 - 10 000-00

5.5.6.

Размещение кабелей связи (магистрального, прямого 
питания) сторонних организаций в зданиях АТС с 
использованием существующих металлоконструкций 
(кабель-роста) за 1 м. кабеля, ежемесячно.

 - 30-00

5.5.7.
Размещение коммутационного устройства на 
существующем кроссе, РШ, за 1 плинт, ежемесячно  - 30-00

5.5.8.
Услуги по размещению принадлежащего сторонним 
организациям оборудования и обеспечение его 
функционирования:   

5.5.8.1.
Размещение технологических стоек, стоек 
электропитания, ежемесячно за стойку  - 13500-00

5.5.8.2.
Стоек кондиционирования, ежемесячно за одну 
систему кондиционирования  - 3500-00

5.5.8.3.
Отдельного оборудования, установленного вне стойки
(напольного, настенного), ежемесячно за 1 юнит

 - 1100-00

5.5.8.4.
Оборудования в телекоммуникационной стойке МП 
"ГТС", ежемесячно за 1 юнит  - 1300-00

5.5.8.5.

Примечание 1. Габаритные размеры устройств определяются по параметрам, указанным в 
паспорте изготовителя или сертификате.

Примечание 2. К технологическим стойкам относятся следующие стойки с активным 
оборудованием:  стойки открытого типа, размеры которых Ш х Г х В не превышают 650 х 650 х
2600; телекоммуникационные шкафы (стойки закрытого типа), размеры которых Ш х Г х В не 
превышают 800 х 800 х Н, нестандартные стойки меньших габаритов. При обеспечении 
функционирования технологических стоек, ширина или глубина которых превышают 
указанные параметры, к тарифам в п. 5.5.8.1. применяется повышающий коэффициент 1,5.

Примечание 3. Габаритные размеры одного юнита 600 х 800 х 45мм (Ш х Г х В). Каждый не 
полный юнит принимается за 1 юнит.

Примечание 4. Стоимость услуг по обеспечению функционирования отдельного устройства, 
установленного вне стойки (наполного, настенного), а также в стойках МП "ГТС", 
определяется по количеству юнитов, которые получаются путём деления объема оборудования 
(произведение габаритов размеров: Ш х Г х В) на объём одного юнита ( 600 х 800 х 45), при не 
полном количестве юнитов производится округление в большую сторону для каждого 
устройства.
Примечание 5. При самостоятельном техническом обслуживании размещаемого оборудования 
к тарифу применяется понижающий коэффициент  0,55.



Примечание 6. При предоставлении комплекса ресурсов для размещения технологического 
оборудования сторонней организацией без поддержки темпиратурно-влажностного режима 
и/или электропитания на технологических площадях МП "ГТС" к тарифам применяется 
понижающий коэффициент 0,8.

Примечание 7. Стоимость обеспечения электропитанием включена в стоимость услуг по 
обеспечению функционирования оборудования и дополнительно не взимается.

5.6. Предоставление в пользование цифровых каналов местной телефонной сети

5.6.1.

Организация   цифрового  канала  2048  кбит/с  (Е1),
единовременно  за  каждый  оконечный  пункт,
участвующий в организации

 - 2500-00

 Пользование каналом, в месяц:   

5.6.2. 2048 кбит/с (Е1)  - 9900-00

5.6.3.

Предоставление  возможности  пользования
волоконно-оптическим кабелем. Плата взимается за 1
км. одного волокна волоконно-оптического кабеля в
месяц

 - 3 000-00

5.6.4.
Изменение  пропускной  способности  цифрового
канала - 2 500-00

5.7. Услуги по предоставлению комплекса ресурсов для организации соединения оборудования

5.7.1.
Предоставление  в  пользование  комплекса  ресурсов
для  организации  соединения  оборудования,
соединение/единовременно  

 - 2500-00

5.7.2.
Предоставление  в  пользование  комплекса  ресурсов
для  организации  соединения  оборудования,
соединение/ежемесячно,

5.7.2.1.
 - соединение до 5 м

 - 750-00

5.7.2.2.
 -  протяженностью  свыше  5м.,  за  каждый  метр
превышения  - 15-00

5.7.3.

Примечание:  Под  комплексом  ресурсов  подразумеваются  здания,  помещения,  кабельные
каналы, металлические конструкции (кабель-росты), коммуникационные стойки, кабели и т.п.,
предоставляемые  МП  «ГТС»  для  организации  соединения  оборудования  сторонних
организаций

VI. Услуги, предоставляемые цифровой АТС
6.1.  Услуги  цифровой  сети  с  интеграцией  служб  (ISDN) :) :

6.1.1.

Предоставление  доступа  владельцу
нетелефонизированного  помещения  по  линии  ISDN
(2B),  единовременно

  

6.1.1.1.

Предоставление  доступа  владельцу
нетелефонизированного  помещения  по  линии  ISDN
(2B)  с  учётом  абонентского  устройства,
единовременно

 - 7200-00

6.1.2.
Переключение аналоговой линии/прямого провода на
линию ISDN 390-00 510-00

6.1.3.
Переключение  линии  ISDN  на  аналоговую
телефонную линию 390-00 510-00

6.1.4.
Предоставление  на  линию  ISDN  2-го  и  каждого
последующего номера, за каждый номер 80-00 150-00

6.1.5.

Предоставление  доступа  к  телефонной  сети
посредством  ISDN  новому  владельцу
телефонизированного помещения (так же члену семьи
абонента  и  в   случае  наследования
телефонизированного помещения), единовременно

116-00 153-00



6.1.6. Ежемесячные платежи за услуги ISDN:   

6.1.6.1.
Предоставление  абоненту в  постоянное  пользование
абонентской линии (линии ISDN),  ежемесячно 178-00 250-00

6.1.6.2.

Предоставление  местного  телефонного  соединения
абоненту  при  отсутствии  технической  возможности
повременного  учета  с  использованием  абонентской
системы оплаты (за 2В канала), ежемесячно

204-00 320-00

6.1.6.3.

Предоставление  местного  телефонного  соединения
абоненту  при  наличии  технической  возможности
осуществления повременного учета

6.1.6.3.1
.

с  использованием  повременной  системы  оплаты
местных телефонных соединений, за минуту 0-36 0-36

6.1.6.3.2
.

с  использованием  абонентской  системы  за
неограниченный  объем  местных  телефонных
соединений

209-00 260-00

6.1.6.3.3
.

с использованием комбинированной системы оплаты
местных телефонных соединений:

  

 
за  базовый  объем  местных  телефонных  соединений
(345 минут) 2В канала 102-00 160-00

 
за  минуту  местного  телефонного  соединения  сверх
базового объема  (345 минут ) 0-34 0-34

 
   Примечание: 1. Ежемесячные платежи при отсутствии повременного учета местных 
телефонных соединений - это сумма платежей ст. 6.1.6.1. и 6.1.6.2..

 
   2. Ежемесячные платежи при наличии повременного учета местных телефонных 
соединений - это сумма платежей  ст.  6.1.6.1.  и по одному из выбранных тарифных планов 
ст. 6.1.6.3. 

6.1.7.
Предоставление  на  линию  ISDN  2-го  и  каждого
последующего номера, за каждый номер, ежемесячно 34-00 47-00

6.1.8.

Организация  тестового  включения  (10  дней)  с
предоставлением сетевого адаптера 1 020-00 2 500-00

Примечание: В случае последующего после тестового включения подключения абонента к 
ISDN, сумма, внесенная за организацию тестового включения, учитывается в счет 
установочного тарифа

6.1.9.
Примечание: Тарифы, указанные в п.6.1.1., не предусматривают стоимость обородувания 
ISDN.

6.2.  Предоставление виртуального номера:

6.2.1.
Предоставление  одного  виртуального  номера  для
организации многоканального телефона  - 3 200-00

6.2.2.
Абонентская  плата  за  использование  виртуального
номера для организации многоканального телефона, в
месяц

 - 250-00

6.3.  Предоставление серийного номера:

6.3.1.
Организация серийного номера (за каждый из серии)
первоначальная организация 712-00 1000-00

6.3.2.
Организация серийного номера (за каждый из серии)
добавление в серию 712-00 1000-00

6.3.3.

Примечание: 1. Организация серийного номера производится при наличии доступа к 
телефонной сети общего пользования.

 2.При  замене номера в серии, а также  при выделении серии из уже существующей серии 
плата взмается в размере тарифа  ст. 6.3.1.

6.3.4. Исключение номера из серии (за каждый) 390-00 510-00



6.3.5.

 Ежемесячные платежи складываются из платежей:                                                                            
1.  за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (ст. 2.1.1 ),            
2.  за предоставление абоненту местных телефонных соединений:                                                   
-  при возможности ведения повременного учета по одному из выбранных тарифных планов (ст
3.2),                                                                                                                                                             
- при отсутствии повременного учета плата за предоставление местных  телефонных 
соединений по  соответствующему фиксированному тарифу ст. 6.3.6. и ст.6.3.7.

6.3.6.
Предоставление серийного номера (за каждый номер
(линию) серии), ежемесячно  - 260-00

6.3.7.

Предоставление серийного номера для подключения к
Мини-АТС  (за  каждый  номер  (линию)  серии),
ежемесячно

285-00 415-00

6.4. Присоединение по SIP

6.4.1.
Подключение 1 (одной) SIP линии,
 единовременно

 - 1000-00

6.4.2.
Подключение  1  (одного)  городского  номера,
единовременно

 - 500-00

6.4.3. Ежемесячная абонентская плата

6.4.3.1.

Цифровой поток SIP "1"

 - 360-00Входящие  1  (одно)  соединение.  Исхдящие  1  (одно)
соединение.  Звонки  на  городские  номера  не
тарифицируются

6.4.3.2.

Цифровой поток SIP "5"

 - 1800-00
Входящие  до  5  (пяти)  соединений.  Исхдящие  до  5
(пяти)  соединений.  Звонки  на  городские  номера  не
тарифицируются

6.4.3.3.

Цифровой поток SIP "10"

 - 3600-00
Входящие до 10 (десяти) соединений. Исхдящие до 10
(десяти) соединений. Звонки на городские номера не
тарифицируются

VII.    ДВО - дополнительные виды обслуживания. Услуги, указанные в  п.п. 7.1 - 7.14. 
оплачиваются ежемесячно, вместе с абонентской платой

 7.1.
Сокращенный набор номера 8-00 10-00

На АТС организуется память на несколько (от 10 до 100) номеров

7.2.

Прямой вызов с задержкой 8-00 10-00

Если после поднятия трубки в не набирается номер, то через 5-10 сек. автоматически 
вызывается запрограммированный номер

7.3.

Безусловная переадресация вызова 8-00 10-00

Любой входящий звонок немедленно переадресуется на номер, указанный абонентом в 
команде заказа услуги. При переадресации соединение оплачивается как соединение по 
действующему тарифу.

7.4.

Переадресация при занятости 8-00 10-00

При занятости телефона входящий звонок немедленно переадресуется на фиксированный 
номер. При переадресации соединение оплачивается как соединение по действующему 
тарифу.

7.5.

Переадресация при не ответе 8-00 10-00

Любой входящий звонок при не поднятии трубки за определенное время переадресуется на 
номер, указываемый абонентом в команде заказа услуги. При переадресации соединение 
оплачивается как соединение по действующему тарифу.

7.6.

Переадресация на автоинформатор 8-00 10-00

Любой входящий звонок немедленно переадресуется на фиксированное речевое сообщение. При
переадресации соединение оплачивается как соединение по действующему тарифу.

7.7. Вызов занятого абонента 8-00 10-00



Занятый абонент может быть немедленно вызван при его освобождении (только для 
абонентов АТС-4)

7.8.
Ограничение исходящих вызовов 8-00 10-00

Звонок по паролю

7.9.
Ожидание вызова 8-00 10-00

Не разрывая текущего соединения, можно ответить на вызов третьего абонента 

7.10.
Оперативная конференц-связь 8-00 10-00

Организация оперативной конференц-связи для троих участников

7.11.
Будильник 8-00 10-00

АТС работает в качестве будильника

7.12.
Оперативная справка 8-00 10-00

Организация временного соединения с третьим абонентом для наведения справок

7.13.

Определение злонамеренного вызова (номера 
вызывающего абонента) 8-00 10-00

Определение номера, звонки с которого причиняют беспокойство

7.14.

Определение номера вызывающего абонента 30-00 50-00
  Определение номера вызывающего абонента при наличии у вызываемого абонента 
телефонного аппарата с функциями автоматического определения номера (Евро - АОН)

7.15.
Отмена активированных услуг или услуги с 
телефонного аппарата 8-00 10-00

 

Услуга позволяет, если необходимо, деактивировать заданные ранее с тастатуры аппарата 
услуги, или в случае, когда заданные ранее услуги неизвестны и деактивация их другим не 
возможна.  

7.16.
Tone Бесплатно Бесплатно 

Тональный набор

7.17. При заказе пакета, состоящего из 3 (трех) услуг ДВО скидка - 10% от стоимости услуги

7.18.
При заказе пакета, состоящего из более 3 (трех) услуг 
ДВО

скидка - 20% от стоимости услуги

VIII.  Справочно-информационные услуги:

8.1.

Исключение  (включение)  абонентского  номера  из
базы  (в  базу)  данных  справочной  службы  по
заявлению абонента (за каждый номер)

30-00 30-00

Примечание: По данному тарифу взимается плата при оказании услуги абоненту, ранее уже 
выразившему согласие/несогласие на использование данных о нем в целях информационно-
справочного обслуживания в письменной форме (согласие/несогласие абонента может быть 
зафиксировано в договоре либо в отдельном заявлении).

При подаче первичного заявления изменения в базу данных справочной службы вносятся без 
взимания платы

8.2.

Включение  в  базу  данных  справочной  службы
дополнительной информации об абоненте (за каждый
номер)

 - 30-00

8.3.

Помещение  в  базу  данных  справочного  бюро  (09)
фамилий дополнительных пользователей 30-00  -

Дополнительным абонентом следует считать лицо, пользующееся телефоном коллективного 
пользования и изъявившее желание, чтобы его данные (ФИО и № телефона были сообщены на
справочную службу (09) и помещены в список основных абонентов телефонной сети 



8.4.

Размещение информации по заявлению сторонних 
организаций, имеющих мини-АТС, в базе данных 
справочной службы "09" об абонентских номерах 
мини-АТС, единовременно

 - 30-00

8.5.

Поддержание информации об абонентских номерах 
сторонних организаций, имеющих мини-АТС, в базе 
данных справочной службы "09" , ежемесячно за один
абонентский номер

 - 5-00

IX. Тарифы на дополнительные услуги по предоставлению информации

9.1.  Выдача абоненту распечатки подробной расшифровки местных, зоновых, междугородних и 
международных телефонных соединений (разговоров) с указанием номера вызываемого абонента:

9.1.1.
На бумагу за один расчетный период  за 1 страницу
формата А-4 (размер шрифта - 8) 30-00 30-00

9.1.2.
На  электронный  адрес  по  письменному  заявлению
абонента (за один расчетный период) 30-00 30-00

9.2. Выдача абоненту дубликатов, копий расчетных документов 

9.2.1. Распечатка и оформление дубликата комплекта 
документов на оплату за один месяц

 - 200-00

9.2.2. Копирование комплекта расчетных документов за 
один месяц на электронный носитель

102-00 200-00

9.2.3. Предоставление копий расчетных документов в 
печатном виде, за 1 лист

30-00 30-00

9.2.4.

Примечание:

1. В комплект документов на оплату (в дубликат комплекта документов на оплату) входят: 
Счет; Счет-фактура; Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг); 
Расшифровка состояния лицевого счета без детализации исходящих вызовов.

2. Комплект документов на оплату не является дубликатом в случае, если абонент отказался 
от услуги доставки счета или обратился за комплектом документов на оплату впервые. Во 
всех иных случаях комплект документов на оплату является дубликатом.

3. В комплект расчетных документов входят:

- для юридических лиц: счет-фактура; состояние лицевого счета; детализация исходящих 
вызовов.

- для физических лиц: состояние лицевого счета (извещение); детализация исходящих вызовов.

4. Распечатка на бумажный носитель детализации исходящих вызовов производится 
бесплатно для абонентов - физических лиц, являющихся владельцами телефонов 
коллективного пользования.

5. Распечатка и оформление документов на оплату за один месяц организациям 
предоставляется бесплатно, населению - не предоставляется.

6. Копирование состояния лицевого счета (извещения) за один месяц на электронный носитель
для населения производится бесплатно, организациям - не предоставляется.

7. Электронный носитель - дискета, флеш-карта.

X. Тарифы на услуги, оказываемые МП «ГТС» операторам связи, имеющим 
лицензии на предоставление услуг связи

10.1.
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования с коммутацией 
каналов:

10.1.1.
Услуга  присоединения  на  абонентском  уровне
присоединения (64К), единовременно  - 1 000-00



10.1.2.
Услуга  присоединения  на  местном  уровне
присоединения (64К), единовременно  - 1 000-00

10.1.3.
Услуга  присоединения  на  местном  уровне
присоединения (Е1), единовременно  - 30 000-00

10.1.4. Расчеты с владельцами ведомственных сетей 
производятся в соответствии с тарифами статьи 10.1.   

10.2. Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования с 
коммутацией каналов (единица тарификации 60 секунд)

10.2.1. Услуга завершения вызова на сети связи Оператора

10.2.1.1. Услуга местного завершения вызова на узле связи 
сети связи Оператора 

 - 0-20

10.2.1.2. Услуга местного завершения вызова на смежном узле 
связи сети связи Оператора

- 0-25

10.2.1.3. Услуга местного завершения вызова на сети связи 
Оператора связи с одним транзитным узлом

- 0-28

10.2.1.4. Услуга местного завершения вызова на узле связи 
другого  оператора связи

- 0-47

10.2.2. Услуга инициирования  вызова на сети связи Оператора

10.2.2.1. Услуга местного инициирования вызова на узле связи 
сети связи Оператора

- 0-20

10.2.2.2. Услуга местного инициирования вызова на смежном 
узле связи сети связи Оператора

- 0-25

10.2.2.3. Услуга местного инициирования вызова на сети связи 
Оператора связи с одним транзитным узлом

- 0-28

10.2.2.4. Услуга местного инициирования вызова на узле связи 
другого оператора связи

 - 0-47

XI. Тарифы на услуги, оказываемые МП «ГТС» владельцам технологических 
сетей, имеющих выход на сеть общего пользования, не имеющим лицензии на 
предоставление услуг связи

11.1.
Предоставление доступа технологической сети к сети связи общего пользования, 
единовременно:

11.1.1. по цифровому порту Е1, за порт Е1  - 30 000-00
11.1.2. по порту 64К, за порт 64К  - 1 000-00

11.2.
Предоставление местного телефонного соединения (разговора) посредством 
технологической сети, включенной по цифровому порту Е1:

11.2.1. по цифровому потоку Е1 ,  за порт Е1 ежемесячно  - 10 800-00

11.3. Предоставление местного телефонного соединения (разговора) посредством 
технологической сети, включенной по порту 64К:

11.3.1.  по порту 64К, за порт 64К ежемесячно  - 360-00

( * ) 
Примечание : для абонентов - юридических лиц и граждан, использующих услуги телефонной 
связи для нужд иных, чем личные, семейные, связанные с предпринимательской 
деятельностью
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