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ТАРИФЫ НА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
 

РАЗДЕЛ I. ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКИЕ УСЛУГИ 
 

№ 
стат. 

 №  
поз.                      Виды отправлений, услуг Размер платы, в сумах 

Предприятия Население 
  1. Услуги телеграфной связи    

1  Плата за одно  слово телеграммы, слово   
 1 обыкновенной 108 44 
 2 срочной 220 220 
 3 Телеграфный сбор для всех видов и категорий телеграмм 220 220 

 

№ 
стат. 

№ 
поз. Виды  услуг 

Размер платы за каждую 
полную и неполную 

минуту разговора, сум 
  2. Услуги междугородной телефонной связи  

1  Междугородные телефонные разговоры, предоставляемые в пределах республики автоматическим 
способом или по заказу через телефониста на направлениях, где отсутствует автоматическая связь, на 
расстоянии: 

 

 1  до  100 км 40 
 2 от 101 до 300 км 55 
 3 от 301 до 600 км 70 
 4 свыше 600 км 90 

2  Междугородные телефонные разговоры, предоставляемые в пределах республики по заказу через  
телефониста на направлениях, где открыта автоматическая связь, на расстоянии: 

 

 1  до  100 км 55 
 2 от 101 до 300 км 65 
 3 от 301 до 600 км 80 
 4 свыше 600 км 100 

3  Междугородные телефонные разговоры, предоставляемые с переговорных пунктов, не 
оборудованных МТА, оплачиваются по тарифам, указанным в  статье 1 

40 

    



 3

№ стат. № 
поз. Виды  услуг Размер платы, сум 

4  При предоставлении разговора по  междугородной телефонной связи плата взимается за каждую 
полную или неполную минуту продолжительности разговора  

 

5  При предоставлении (по желанию абонента) заказа по срочному тарифу оплата производится в трехкратном 
размере тарифов, указанных в статье 1 

 

  Примечание: Разговоры по срочному тарифу, предоставленные с ожиданием свыше 30 мин. со времени 
приема заказа (по заказам, принятым на текущий час) или со времени, назначенного для разговора, 
оплачиваются по тарифам, установленным в ст.2 

 

6  При немедленной системе обслуживания плата взимается по тарифам, установленным в ст.2  
7  За разговоры, предоставляемые в кредит с квартирных телефонов и телефонов гостиниц, установленных для 

проживающих граждан, сверх платы за каждый разговор взимается 
25 

 
Примечание: К тарифам на междугородные телефонные разговоры, предоставляемые по автоматической междугородной телефонной связи (за 
исключением разговоров с междугородных таксофонов) применяются следующие понижающие коэффициенты: 
 Время начала разговора: 
 1. Рабочие дни 22.00 – 7.00   Предельный размер понижающего коэффициента к тарифу 0,15              
 2. Выходные дни (суббота, воскресенье, праздничные дни) 22.00 – 7.00. Предельный размер понижающего коэффициента к тарифу- 0,20 
 

№ 
стат. 

 

№ 
поз. 

 
             Виды  услуг  

Размер платы, в сумах 
Организации, 

финансируемые из бюджета 
Организации, не 

финансируемые из бюджета 
Население 

При 
абонентской 
системе 
оплаты услуг 
тел. связи 

При 
повременной 
системе 
оплаты услуг 
тел. связи 

При  
абонентской 
системе 
оплаты услуг 
тел. связи 

При 
повременной 
системе 
оплаты услуг 
тел. связи 

При 
абонентской 
системе 
оплаты услуг 
тел. связи 

При 
повременной 
системе 
оплаты услуг 
тел. связи 

  3. Услуги местной телефонной сети общего 
пользования 

      

1 

 Плата за предоставление доступа к телефонной сети 
по проводной абонентской линии посредством 
подключения основного телефонного аппарата  (при 
выделении одного номера оператором одному 
пользователю)  в не телефонизированных 
помещениях 

   

 1 г. Ташкента, г. Нукуса и областных центров 32635 39990 20700 
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№ 
стат. 

 

№ 
поз. 

 
             Виды услуг 

Размер платы, в сумах 
Организации, 

финансируемые из 
бюджета 

Организации, не 
финансируемые из 

бюджета 

Население 

При 
абонентской 
системе 
оплаты 
услуг тел. 
связи 

При 
повременной 
системе 
оплаты услуг 
тел. связи 

При  
абонентской 
системе 
оплаты услуг 
тел. связи 

При 
повременной 
системе 
оплаты услуг 
тел. связи 

При 
абонентской 
системе 
оплаты услуг 
тел. связи 

При 
повременной 
системе 
оплаты услуг 
тел. связи 

 2 Городов областного подчинения  и районных 
центров 21205 25700 13900 

 3 Других населенных пунктов 10600 12135 5200 

2 

 Плата за предоставление доступа к телефонной сети 
по проводной абонентской линии посредством 
подключения основного телефонного аппарата  (при 
выделении одного номера оператором одному 
пользователю)  в  телефонизированных 
помещениях*) 

   

 1 г. Ташкента, г. Нукуса и областных центров 25300 31000 11470 

 2 Городов областного подчинения  и районных 
центров 16440 20700 10850 

 3 Других населенных пунктов 8220 9410 4100 

  
*) Телефонизированное помещение – помещение, с 
которым  организована абонентская линия от 
телефонной станции до телефонной розетки.  

   

3  

Абонентская плата за пользование основным 
телефонным аппаратом  индивидуального 
пользования,  включенного по проводной 
абонентской линии в телефонную сеть , в месяц  

      

 1 городской телефонной сети 3110 2910 5430 3840 3090 2350 
 2 сельской телефонной сети 1535 1060 3840 2370 1520 1035 



 5

4 1 

Повременная плата за каждую полную или не полную минуту разговора, осуществляемого 
абонентом по телефону индивидуального пользования (включенного по проводной 
абонентской линии в телефонную сеть)  сверх установленного лимита разговоров в размере 
180 минут в месяц и установленной абонентcкой платы, для всех категорий пользователей, 
сум 

 
12,0 

 
 

5 

 Плата за предоставление доступа в размере 20% взимается: с юридических и физических лиц, являвшихся ранее абонентами 
телефонной сети общего или внутриведомственного пользования, имеющей выход на сеть связи  общего пользования (независимо от 
того, был ли у них телефон индивидуального или коллективного пользования); с участников гражданской и войны 1941-45 гг. и 
других боевых операций по защите бывшего СССР; партизан гражданской и войны 1941-45 гг.; военнослужащих, вольнонаемных, а 
также лиц начальствующего и рядового состава органов Министерства внутренних дел бывшего СССР и Комитета государственной 
безопасности бывшего СССР, приходивших  в период войны 1941-45 гг. службу в городах, участие в обороне которых засчитывается 
в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях,  установленных для военнослужащих частей действующей армии; с 
инвалидов труда I и II групп и инвалидов с детства; с воинов интернационалистов; с лиц, принимавших участие в ликвидации 
последствий Чернобыльской аварии. 
С инвалидов: войны 1941-45 гг., воинов интернационалистов, Чернобыльской аварии регистрационная плата за предоставление 
доступа к телефонной сети не взимается 

 
Примечание к разделу 1: 1. При повременной плате за телефонный разговор местной телефонной сети общего пользования применяются следующие 
понижающие коэффициенты: 

Время начала разговора Размер понижающего коэффициента к тарифу 
      22.00 – 7.00      0,10. 
 2. За разговоры со службами экстренного вызова от 101 до 104, 1050, а также за выход на бюро ремонта, технической поддержки абонентов, 
получении информации о наличии денежных средств на счету абонента или его задолженности, справки о междугородных и международных кодах 
вызываемого населенного пункта и  на  заказную службу  междугородной телефонной связи повременная плата не взимается. 

 
РАЗДЕЛ II. МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСЛУГИ 

 
№ 

статей  
№ 
поз                            Виды услуг Размер  оплаты за каждую полную и 

неполную минуту разговора, сум    
  1. Услуги международной телефонной связи  

1  Международный телефонный разговор, предоставляемый с абонентом  
государства 

 

 1 Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан) 500 
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№ 
статей  

№ 
поз                            Виды услуг Размер  оплаты за каждую полную и 

неполную минуту разговора, сум    
 2 Кавказ  (Азербайджан, Армения, Грузия) 625 
 3 Россия, Украина, Беларусь, Молдова 550 
 4 Европа* 1140 
 5 Азия* 1520 
 6 Азия (Бахрейн, Малайзия, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция) 1275 
 7 Африка и Америка* 1265 
 8 Австралия* 1725 
  Международные сети спутниковой связи  
 9 Inmarsat (коды 8701, 8708) 15300 
 10 Inmarsat В (коды 87030-87038) 4800 
 11 Inmarsat AERO (код 8705) 11000 
 12 Inmarsat В HSD (код 87039) 16700 
 13 Inmarsat BGAN (код 87077) 3200 
 14 Inmarsat BGAN HSD (код 87078) 15500 
 15 Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD (коды 87060; 87160;87260; 87360; 87460) 15300 
 16 Inmarsat M (коды 87061-87069) 15300 
 17 Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды 87076; 87176;87276; 87376; 87476) 2700 
 18 Aeromobile (коды 88298,88299) 11200 
 19 Seanet (код 88242) 11900 
 20 Thuraya (код 88216) 4900 
 21 Iridium (код 8816) 11100 
 22 Iridium (код 8817) 11700 
2  При предоставлении разговора по международной телефонной связи плата 

взимается за каждую полную или неполную минуту продолжительности разговора  

3  

За услугу по предоставлению разговора с помощью телефониста (за исключением 
переговорных пунктов, не оборудованных МТА) сверх платы за разговор 
взимается дополнительная плата в размере стоимости одной минуты разговора по 
тарифу, по которому заказан разговор. При временных закрытиях выхода на 
автоматизированные направления разговоры предоставляются телефонистами без 
применения указанной платы 

 

4  Разговоры по срочному тарифу оплачиваются в двукратном размере тарифов, 
установленных в ст.1  
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№ 
статей  

№ 
поз                            Виды услуг Размер  оплаты за каждую полную и 

неполную минуту разговора, сум    

5  
За разговоры, предоставляемые в кредит с квартирных телефонов и телефонов 
гостиниц, установленных для проживающих граждан, сверх платы за каждый 
разговор взимается 

25 

 

№ 
статей 

№ 
поз ВИДЫ УСЛУГ Размер оплаты за слово, 

в сумах 
  2. Услуги телеграфной связи  

1  Телеграммы  
  Центральная Азия *  
 1          обыкновенные 290 
 2          срочные 580 
  Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Армения, Грузия*   
 3          обыкновенные 290 
 4          срочные 580 
  Европа *   
 5          обыкновенные 546 
 6          срочные 1092 

  Азия *   
 7          обыкновенные 546 
 8          срочные 1092 

  Африка и Америка *   
 9          обыкновенные 546 
 10          срочные 1092 
  Австралия * 0 
 11          обыкновенные 546 
 12          срочные 1092 

 
Примечание: За выдачу отправителю квитанции в приеме телеграммы с указанием полученной с него суммы взимается сбор за квитанцию в размере 220 сум, при этом 
телеграфный сбор не взимается.  
* отнесение конкретных государств к той или иной тарифной зоне оплаты (например: Европа, Азия и т.д.) производится АК «Узбектелеком» 
и  доводится до предприятий телекоммуникаций. 


