
Тарифы на услуги телефонной связи для юридических лиц, 

финансируемых из соответствующих бюджетов 
     

1. Тарифы на услуги телефонной связи, оказываемые по абонентским линиям для 

юридических лиц, финансируемых из соответствующих бюджетов, руб. без учета НДС 
    

Наименование платежа 
Тарифный план 

повременный 

Тарифный план 

комбинированный 

Тарифный план 

абонентский 

Предоставление доступа к услугам 

местной телефонной связи с 

выделением абонентского 

(городского) номера в коде 495, 499 с 

организацией 1 абонентской линии 

2 660,00 

Организация дополнительной 

абонентской линии (тип АЛ –  

аналоговая / цифровая)  

2 660,00 

Абонентская плата за пользование 

серийным многоканальным номером, 

мес. 

1 100,00 

Абонентская плата за пользование 

абонентским (городским) номером и 

абонентской линией, включая 

базовый объем местных телефонных 

соединений, в месяц 

225,00 

(включено 0 мин. мест.  соед.) 

449,00 

(включено 400 мин. мест.  

соед.) 

641,00 

(включено неогр. кол-во 

мест. соединений) 

Предоставление местных телефонных 

соединений сверх базового объема, за 

минуту  

0,60 0,58 0,00 

Предоставление внутризоновых 

телефонных соединений, в том числе 

телефонные соединения с 

Пользователями  операторов 

подвижной связи Москвы и 

Московской области, за минуту 

1,58 

 

Информационно-справочные услуги 

по номеру 118, за минуту  49,00 

Платные справочно-информационные 

службы ПАО «МГТС» и других 

операторов связи, за минуту 

По тарифам Оператора с повышающим коэффициентом 1,2 

 

Примечания: 

1. Продолжительность местных, внутризоновых соединений отсчитывается с 1-ой секунды после ответа 

вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего Пользователя в его отсутствие. Телефонные 

соединения продолжительностью менее 3 секунд не учитываются в объеме оказанных Услуг телефонной связи. 

2. Для местных телефонных соединений каждая неполная минута соединения (разговора) продолжительностью 

менее 30 секунд оплачивается в размере половины стоимости минуты, а каждая не полная минута 

продолжительностью 30 и более секунд оплачивается как полная минута. 

3. Для внутризоновых телефонных соединений каждая полная и неполная минута соединения (разговора) 

оплачивается как полная минута. 

4. При определении стоимости информационно-справочных и сервисных услуг неполная минута обслуживания 

учитывается Оператором и оплачивается Пользователем как полная минута обслуживания. В случае если 

оператору требуется более 2-х минут на поиск ответа абоненту, оператором осуществляется обратный звонок на 

номер абонента. Входящие вызовы не тарифицируются. 

5. В случае необходимости организации технической возможности предоставления доступа к сети местной 

телефонной связи и к услугам связи других операторов, стоимость услуг (единовременных и/или ежемесячных) 

рассчитывается дополнительно и оформляется отдельным договором или дополнительным соглашением.  

 

 

 



2. Тарифы на услуги телефонной связи, оказываемые юридическим лицам, 

финансируемым из соответствующих бюджетов с организацией абонентской линии типа 

соединительная линия по технологии – поток Е1, руб. без учета НДС  

 

Наименование платежа 
Тарифный 

план «повременный» 

Подключение к сети связи по выделенному каналу доступа (Е1) 40 000 

Организация соединительной линии в выделенном канале доступа 700 

Выделение абонентского (городского) номера в коде 495/499 (без 

категории) до 499 номеров 
2 000 

Выделение абонентского (городского) номера в коде 495/499 (без 

категории) более 499 номеров  
1 000 

Абонентская плата за пользование соединительной линией 

990 (включает 

2200 минут местных телефонных 

соединений) 

Предоставление местных телефонных соединений сверх базового 

объема, установленного абонентской платой, за минуту 
0,46 

Абонентская плата за пользование абонентским (городским) 

номером до 499 номеров 160 

Абонентская плата за пользование абонентским (городским) 

номером от 500 до 999 номеров 140 

Абонентская плата за пользование абонентским (городским) 

номером от 1000 до 1999 номеров 110 

Абонентская плата за пользование абонентским (городским) 

номером от 2000 до 9999 номеров 75 

Абонентская плата за пользование абонентским (городским) 

номером более 9999 номеров 35 

Предоставление внутризоновых телефонных соединений, в том 

числе телефонные соединения с Пользователями операторов 

подвижной связи Москвы и Московской области, за минуту 

1,58 

Информационно-справочные услуги по номеру 118, за минуту  49,00 

Платные справочно-информационные службы ПАО «МГТС» и 

других операторов связи, за минуту 

По тарифам Оператора с 

повышающим коэффициентом 1,2 

 

Примечания: 

1. Продолжительность местных, внутризоновых соединений отсчитывается с 1-ой секунды после ответа 

вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего Пользователя в его отсутствие. Телефонные 

соединения продолжительностью менее 3 секунд не учитываются в объеме оказанных Услуг телефонной связи. 

2. Для местных телефонных соединений каждая неполная минута соединения (разговора) продолжительностью 

менее 30 секунд оплачивается в размере половины стоимости минуты, а каждая не полная минута 

продолжительностью 30 и более секунд оплачивается как полная минута. 

3. Для внутризоновых    телефонных соединений каждая полная и неполная минута соединения (разговора) 

оплачивается как полная минута. 

4. При определении стоимости информационно-справочных и сервисных услуг неполная минута обслуживания 

учитывается Оператором и оплачивается Пользователем как полная минута обслуживания. В случае если 

оператору требуется более 2-х минут на поиск ответа абоненту, оператором осуществляется обратный звонок на 

номер абонента. Входящие вызовы не тарифицируются. 

5. В случае необходимости организации технической возможности предоставления доступа к сети местной 

телефонной связи и к услугам связи других операторов, стоимость услуг (единовременных и/или ежемесячных) 

рассчитывается дополнительно и оформляется отдельным договором или дополнительным соглашением.  

 


