
Приложение №1 
к приказу  № ____ о/д от " _____" _______ 2021г.

ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги узла телематики и сети передачи данных

МП "Городская телефонная Сеть"
с 01.05.2021г.

1. Широкополосный доступ к сети Интернет по технологии ETTH для физических лиц , индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, арендующих нежилые помещения (кампусная сеть)*

1.1. Подключение к порту FastEthernet (100Мбит/сек)
1.1.1 При самостоятельном выполнении Абонентом работ по монтажу кабеля (UTP cat.5) до распределительного щитка,

расположенного в подъезде (запас кабеля в щитке должен составлять не менее 5 метров). бесплатно

Подключение (или переподключение по новому адресу) без предоставления сетевого адаптера бесплатно
1.1.3. Подключение индивидуальных предпринимателей, физических лиц, арендующих нежилые помещения договорная цена

1.2. Календарные платежи

1.2.1 Безлимитные тарифные планы для физических лиц, проживающих в многоквартирных жилых домах 

Тарифный план

Всего, руб.

Bronze 220,00 30,00 250,00
 35 Mбит/сек.

Silver 320,00 30,00 350,00
60 Мбит/сек.

Gold 420,00 30,00 450,00
   85 Mбит/сек.

Platinum 570,00 30,00 600,00
   100 Mбит/сек.

Diamond 720,00 30,00 750,00
200 Мбит/сек.

1.2.2 Безлимитные тарифные планы для  индивидуальных предпринимателей и физических лиц, арендующих нежилые помещения

Тарифный план
Всего, руб.

Gold 420,00 30,00 450,00
   85 Mбит/сек.

Platinum 570,00 30,00 600,00
   100 Mбит/сек.

Diamond 720,00 30,00 750,00
200 Мбит/сек.

1.2.3 Безлимитные тарифные планы для физических лиц, проживающих в частном секторе (отдельностоящих домах) 

Тарифный план
Всего, руб.

ДОМ - Bronze 470,00 30,00 500,00
 35 Mбит/сек. + 80каналов IP TV

ДОМ - Silver 570,00 30,00 600,00
60 Мбит/сек.+ 80каналов IP TV

ДОМ - Gold 670,00 30,00 700,00
   85 Mбит/сек.+ 80каналов IP TV

ДОМ - Platinum 770,00 30,00 800,00
   100 Mбит/сек.+ 80каналов IP TV

ДОМ - Diamond 870,00 30,00 900,00
200 Мбит/сек.+ 80каналов IP TV

1.2.4 Турбо-режим

Наименование разовой услуги Стоимость разовой услуги, руб.

ТУРБО-РЕЖИМ 20,00 100 Мбит/сек. 120 минут

Плата за услугу «Турбо-режим» списывается со счета сразу при подключении услуги.

Воспользоваться услугой "Турбо-режим" можно не чаще чем один раз в 120 мин.

30,00 руб./мес.

1.4. Порог отключения услуг при принудительной блокировке 0,00 руб.

1.5. Абонентская плата при временном приостановлении оказания услуг по заявлению Абонента 30,00 руб./мес.

1.6. Стоимость повторного подключения (при сохранении абонентской проводки) 0,00 руб.
Обязательные платежи при повторном подключении оплата долга
Авансовый платеж при регистрации абонплата

Цены указаны с учетом НДС 20%

* Финансовые документы, счета-фактуры и акты не предоставляются.

1.1.2 При производстве работ по подключению сотрудниками МП ГТС (ввод абонентского кабеля в квартиру (не более 15м), 
подключение кабеля к абонентскому устройству и настройка компьютера).

Абонентская плата, 
руб./мес.

Максимальная скорость                                                                                                
доступа в Интернет                                                                             Доступ в 

Интернет, 
руб.

Аренда 
физического 
порта, руб.**

Абонентская плата, 
руб./мес. Максимальная скорость                                                                                                

доступа в Интернет                                                                             Доступ в 
Интернет, 

руб.

Аренда 
физического 
порта, руб.**

Абонентская плата, 
руб./мес. Максимальная скорость                                                                                                

доступа в Интернет                                                                             Доступ в 
Интернет, 

руб.

Аренда 
физического 
порта, руб.**

Максимальная скорость доступа в 
Интернет

Продолжительность предоставления 
разовой услуги

Активируется услуга в Личном кабинете абонента.

1.3.  В случае приостановления оказания услуг связи в связи с нарушением абонентом условий договора (в том числе 
наличием задолженности, нулевом или отрицательном балансе), абонент ежемесячно уплачивает оператору связи за 
сохранение реквизитов и резервирование порта доступа абонента

                и сохранением порта за абонентом (не более 3 месяцев подряд)



2. Широкополосный доступ к сети Интернет  для физических лиц , индивидуальных предпринимателей,
        физических лиц, арендующих нежилые помещения (ADSL)

2.1. Стоимость подключения и календарные платежи

2.1.1 Безлимитные тарифные планы  для физических лиц

Всего, руб.

Домашний-БЕЗЛИМИТНЫЙ-ЭКОНОМ 0,00 120,00 30,00 150,00 до 6 Мбит/сек.

Домашний-БЕЗЛИМИТНЫЙ-СТАНДАРТ 0,00 220,00 30,00 250,00 до 8 Mбит/сек.

Домашний-БЕЗЛИМИТНЫЙ-КОМФОРТ 0,00 320,00 30,00 350,00 до 12 Мбит/сек.

Домашний-БЕЗЛИМИТНЫЙ-ЭЛИТ 0,00 420,00 30,00 450,00

2.1.2  Безлимитные тарифные планы  длдя индивидуальных предпринимателей и физических лиц, арендующих нежилые помещения 

Всего, руб.

Домашний-БЕЗЛИМИТНЫЙ-КОМФОРТ 0,00 320,00 30,00 350,00 до 12 Мбит/сек.

Домашний-БЕЗЛИМИТНЫЙ-ЭЛИТ 0,00 420,00 30,00 450,00

30,00 руб./мес.
2.1.3. Порог отключения услуг при принудительной блокировке 0,00 руб.

Значение скорости передачи данных на организуемом канале  устанавливается оператором на станционном оборудовании для портов: 
          ADSL        – до 8 Мбит/сек. к клиенту и до 1 Мбит/сек. от клиента.
          АDSL 2+  – до 24 Мбит/сек. к клиенту и до 1 Мбит/сек. от клиента.

Предоставляемые ADSL-порты по усмотрению МП ГТС могут быть изолированы друг от друга.

  Локальным считается трафик из диапазона адресов МП ГТС: 83.234.188.0-83.234.189.254, 109.196.208.0-109.196.208.0-109.196.223.254
 и диапазона адресов ФГУП ГХК сети АТОМЛИНК: 94.199.64.0 - 94.199.71.254.
  Локальный трафик не оплачивается.

  При отрицательном балансе лицевого счета доступ к услуге приостанавливается.

2.2. Обязательные платежи

Авансовый платеж при регистрации, зачисляемый на лицевой счет в размере абонплаты

2.3. Настройка клиентского оборудования

0 ,00 руб.

2.4. Прочие услуги

30,00 руб./мес.

Цены указаны с учетом НДС 20%. 

Финансовые документы, счета-фактуры и акты НЕ предоставляются.

Тарифный план5

Стоимость подключения 
без абонентского 
комплекта в ЗАТО 

г.Железногрске2, руб.

Абонентская плата, 
руб./мес.

Максимальная скорость                                                                                                                                                           
    доступа в сеть Интернет (к клиенту)                                                 

Достур в 
Интернет, руб.

Аренда 
физического 
порта, руб.

до 16 Mбит/сек.1

Тарифный план5

Стоимость подключения 
без абонентского 
комплекта в ЗАТО 

г.Железногрске2, руб.

Абонентская плата, 
руб./мес. Максимальная скорость                                                                                                                                                           

    доступа в сеть Интернет (к клиенту)                                                 Достур в 
Интернет, руб.

Аренда 
физического 
порта, руб.

до 16 Mбит/сек.1

2.1.2.  В случае приостановления оказания услуг связи в связи с нарушением абонентом условий договора (в том числе наличием задолженности, нулевом или отрицательном балансе), абонент 
ежемесячно уплачивает оператору связи за сохранение реквизитов и резервирование порта доступа абонента

1 Цифровые каналы связи между ADSL-оборудованием МП ГТС и оборудованием Абонента организуются с использованием  существующего медного кабеля телефонной линии Абонента.

Скорость обмена данными зависит как от используемого протокола обмена данными, так и от состояния элементов сети передачи данных (телефонного кабеля Абонента, сетей передачи данных 
прочих операторов связи, а также серверов и другого сетевого оборудования, с которыми оборудование Абонента осуществляет обмен данными), поэтому Оператор не гарантирует неизменность 
скорости обмена данными на организуемом канале в течение всего периода предоставления Услуги Абоненту.

2 В стоимость подключения входит организация ADSL-канала на телефонной линии абонента, настройка абонентского комплекта и подключение его к телефонной линии.

3 Интернет-входящий трафик, включенный в абонентскую плату, не использованный в течение месяца, на следующий месяц не переходит.

4 Интернет-входящим трафиком считается трафик из всех внешних сетей, а так же с почтового сервера МП ГТС.

5 Услуга оформляется дополнительным соглашением к действующему договору и предоставляется исключительно по авансовой форме расчетов.

6 Скорость обмена данными зависит как от используемой технологии ADSL/ADSL2/ADSL2+, так и от состояния телефонного кабеля Абонента, поэтому Оператор не гарантирует 
неизменность либо достижимость заявленной скорости обмена данными на организуемом канале в течение всего периода предоставления Услуги Абоненту.

- в помещении МП ГТС7

7 В стоимость работ входит настройка клиентского ADSL-модема и установка или настройка базового/сетевого программного обеспечения,

  работающего под управлением ОС Microsoft Windows на одном компьютере.

Абонентская плата при временном приостановлении оказания услуг по заявлению Абонента и сохранением порта за абонентом, не более 3 (трёх) месяцев подряд.8



3.1. Стоимость подключения и календарные платежи 
3.1.1 Лимитные тарифные планы  по технологии ADSL

Тарифный план

Деловой-250
300,00 0,00

250,00 250 0,80 0,20

Деловой-500 500,00 500 0,70 0,25

Деловой-Zero 480,00 300 0,60

3.1.2. Безлимитные тарифные планы по технологии ADSL

Деловой-БЕЗЛИМИТНЫЙ-256K 300,00 0,00  256 Kбит/сек. 500,00

Деловой-БЕЗЛИМИТНЫЙ-500K 300,00 0,00  500 Kбит/сек. 700,00

Деловой-БЕЗЛИМИТНЫЙ-768K 300,00 0,00  768 Kбит/сек.

Деловой-БЕЗЛИМИТНЫЙ-1M 300,00 0,00  1 Мбит/с

Деловой-БЕЗЛИМИТНЫЙ-2M 300,00 0,00  2 Мбит/с

Деловой-БЕЗЛИМИТНЫЙ-4M 300,00 0,00  4 Мбит/с

Деловой-БЕЗЛИМИТНЫЙ-8M 300,00 0,00  8 Мбит/с

240,00 0,00  500 Kбит/сек. 500,00

240,00 0,00  1 Мбит/с

240,00 0,00  2 Мбит/с

240,00 0,00  4 Мбит/с

240,00 0,00  8 Мбит/с

240,00 0,00 16 Мбит/с

3.1.3. Безлимитные тарифные планы  по технологии  ETTH

Дополнительный тарифный план

GTS SMART - 1M 600,00 до 1 Мбит/с 800,00

GTS SMART - 2M 600,00 до 2 Мбит/с

GTS SMART - 4M 600,00 до 4 Мбит/с

GTS SMART - 6M 600,00 до 6 Мбит/с

GTS SMART - 8M 600,00 до 8 Мбит/с

GTS SMART - 15M 600,00 до 15 Мбит/с

GTS SMART - 30M 600,00 до 30 Мбит/с

GTS SMART - 50M 600,00 до 50 Мбит/с

GTS SMART - 100M 600,00 до 100 Мбит/с

(*) К каждому юридическому лицу возможен индивидуальный подход, с созданием собственного тарифного плана

30,00 руб./мес.

3.1.5. Порог отключения услуг при принудительной блокировке 0,00 руб.

телефонной линии Абонента.

Значение скорости передачи данных на организуемом канале  устанавливается оператором на станционном оборудовании для портов: 

          ADSL        – до 8 Мбит/сек. к клиенту и до 1 Мбит/сек. от клиента.

          АDSL 2+  – до 24 Мбит/сек. к клиенту и до 1 Мбит/сек. от клиента.

Предоставляемые ADSL-порты по усмотрению МП ГТС могут быть изолированы друг от друга.

  Локальным считается трафик из диапазона адресов МП ГТС: 83.234.188.0-83.234.189.254, 109.196.208.0-109.196.208.0-109.196.223.254

 и диапазона адресов ФГУП ГХК сети АТОМЛИНК: 94.199.64.0 - 94.199.71.254.

  Локальный трафик не оплачивается.

  При отрицательном балансе лицевого счета доступ к услуге приостанавливается.

Услуги Абоненту.

3. Широкополосный доступ к сети Интернет по технологии ADSL1, ETTH  для юридических лиц

Стоимость 
подключения без 

абонентского 
комплекта2, руб.

Стоимость 
подключения без 

абонентского 
комплекта2 при 

установке 
телефона МП 

ГТС, руб.

Абонентская плата, 
руб./мес.

Объем 
предоплачен

ного 
Интернет-
входящего 
трафика3, 

Мб.

Стоимость 
превышающего 

Интернет-
входящего трафика 
                              c 
8:00 до 17:004,          

      руб./Мб.

Стоимость 
превышающего 

Интернет-
входящего трафика 
                  c 17:00 
до 01:004,                

руб./Мб.

Стоимость 
превышающего 

Интернет-
входящего трафика 
                           c 

01:00 до 8:004,          
      руб./Мб.

Дополнительный тарифный план6

Стоимость 
подключения без 

абонентского 
комплекта1, руб.

Стоимость подключения без 
абонентского комплекта1 при 
установке телефона МП ГТС, 

руб.

Максимальная скорость               
доступа в сеть Интернет6

Абонентская плата, 
руб./мес.

1 000,00

1 600,00

2 200,00

3 300,00

5 200,00

Бюджетный-БЕЗЛИМИТНЫЙ-500K7

Бюджетный-БЕЗЛИМИТНЫЙ-1M7 1 000,00

Бюджетный-БЕЗЛИМИТНЫЙ-2M7 1 500,00

Бюджетный-БЕЗЛИМИТНЫЙ-4M7 2 000,00

Бюджетный-БЕЗЛИМИТНЫЙ-8M7 4 000,00

Бюджетный-БЕЗЛИМИТНЫЙ-16M7 8 000,00

Стоимость подключения без абонентского 
комплекта, руб.

Максимальная скорость               
доступа в сеть Интернет

Абонентская плата, 

руб./мес.*

1 200,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

6 000,00

9 000,00

15 000,00

25 000,00

3.1.4.  В случае приостановления оказания услуг связи в связи с нарушением абонентом условий договора (в том числе наличием задолженности, нулевом 
или отрицательном балансе), абонент ежемесячно уплачивает оператору связи за сохранение реквизитов и резервирование порта доступа абонента

1 Цифровые каналы связи между ADSL-оборудованием МП ГТС и оборудованием Абонента организуются с использованием  существующего медного кабеля 

Скорость обмена данными зависит как от используемого протокола обмена данными, так и от состояния элементов сети передачи данных (телефонного 
кабеля Абонента, сетей передачи данных прочих операторов связи, а также серверов и другого сетевого оборудования, с которыми оборудование Абонента 
осуществляет обмен данными), поэтому Оператор не гарантирует неизменность скорости обмена данными на организуемом канале в течение всего 
периода предоставления Услуги Абоненту.

2 В стоимость подключения входит организация ADSL-канала на телефонной линии абонента, настройка абонентского комплекта и подключение его к телефонной линии.

3 Интернет-входящий трафик, включенный в абонентскую плату, не использованный в течение месяца, на следующий месяц не переходит.

4 Интернет-входящим трафиком считается трафик из всех внешних сетей, а так же с почтового сервера МП ГТС.

5 Услуга оформляется дополнительным соглашением к действующему договору и предоставляется исключительно по авансовой форме расчетов.

6 Скорость обмена данными зависит как от используемой технологии ADSL/ADSL2/ADSL2+, так и от состояния телефонного кабеля Абонента, поэтому Оператор 

не гарантирует  неизменность либо достижимость заявленной скорости обмена данными на организуемом канале в течение всего периода предоставления 

7 Данный тарифный план предназначен только для юридических лиц, финансируемых из бюджетов различного уровня. 



3.2. Обязательные платежи

Авансовый платеж при регистрации, зачисляемый на лицевой счет в размере абонплаты

3.3. Настройка и подключение клиентского оборудования 0,00 руб.

3.4.1 Прочие услуги

бесплатно

Смена тарифного плана бесплатно

600,00 руб.

600,00 руб.

600,00 руб.

3.4.2 Пропуск трафика с постоянного публичного IP-адреса клиента (IPoE)

Организация абонентского VLAN для пропуска трафика с постоянного публичного IP-адреса 1000,00 руб.

Поддержание абонентского VLAN для пропуска трафика с постоянного публичного IP-адреса 100,00 руб./мес.

Цены указаны с учетом НДС 20%. 
Предоставляются финансовые документы, счета-фактуры и акты.

8 В стоимость работ входит настройка клиентского ADSL-модема и установка или настройка базового/сетевого программного обеспечения,

  работающего под управлением ОС Microsoft Windows на одном компьютере.

Прекращение предоставления услуги Абоненту по заявлению без сохранения абонентского порта10

Перестановка на другой существующий номер11

Повторное подключение12

Переключение с порта ADSL на порт ADSL 2+ 13

9 Не более 3 месяцев подряд.
10 В случае возобновления оказания услуги взимается плата за повторное подключение.
11 В стоимость работ входит организация ADSL-канала на телефонной линии абонента. 
12 В стоимость работ входит повторная организация ADSL-канала на телефонной линии абонента при наличии свободных   портов на стороне оператора связи.
13 В стоимость работ входит организация ADSL-канала на телефонной линии абонента при наличии свободных портов ADSL 2+ на стороне оператора связи.



4. Дополнительные услуги, оказываемые МП ГТС

№ п/п Наименование услуг, материалов

цена за единицу, в руб.

4.1. Выезд  специалиста к абоненту 0,00 200,00

4.2. 0,00 0,00

4.3. 0,00 360,00

4.4. 0,00 60,00

4.5. 0,00 0,00

4.6. 50,00 60,00

4.7. 50,00 руб/мес. 59,00 руб/мес.

4.8. 20,00 25,00

Цены указаны с учетом НДС 20%. 

Для физических лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей, 
физических лиц, 

арендующих 
нежилые 

помещения,  с 
учетом НДС

Для 
юридических 
лиц, с учетом 

НДС

Базовая настройка Интернет-соединения на 
абонентском устройстве - маршрутизатор / модем

Базовая настройка абонентских устройств 
маршрутизатор, модем, точка доступа, при 
повторном обращении

Базовая сетевая настройка (протокол TCP/IP, PPPoE) 
в операционных системах Windows
Настройка обозревателя Итернета (создание 
ярлыков домашней страницы МП ГТС и личного 
кабинета)
Обжим кабеля разъемом RJ-45/8PBC, при повторном 
обращении

Предоставление публичного статического IP-адреса 
                        (на каждый уникальный логин 
предоставляется один IP-адрес)
Работы по восстановлению/замене кабеля по 
заявлению абонента с учетом стоимости кабеля, за 
метр
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