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МГТС модернизирует АТС четырех телефонных узлов 
 

Московская городская телефонная сеть приступила с 14 мая 2007 года 
к модернизации АТС 111, 116 и 117 Царицынского телефонного узла. В мае 
также будет произведено переключение части абонентов АТС 460 
Преображенского ТУ, АТС 194, 192, 944 и 946 Тушинского ТУ, АТС 418 и 419 
Специального ТУ. На АТС 111 будет распарено 2400 номеров. 

Реконструкция трех АТС Царицынского телефонного узла продлится до 31 мая 
2007 г. К этой дате 9,3 тыс. абонентов 111 АТС, 10 тыс. абонентов 116 АТС и 10 тыс. 
абонентов 117 АТС будут переключены в код 499. Кроме кода, изменится также первая 
цифра номера – вместо 111, 116 и 117 надо будет набирать 611, 616 и 617.  

10 мая началась замена 2,5 тыс. номеров на АТС 460, а именно 460-5Х-ХХ, 460-
6Х-ХХ и 460-9Х-ХХ. Переключение продлится до 18 мая. Эти номера будут переведены в 
код 499.  

С 15 мая МГТС приступила к модернизации двух АТС 418 и 419 Специального 
телефонного узла. В рамках замены оборудования до 22 мая изменится номер для части 
абонентов АТС 418 (2, 3, 4, 5) - он будет начинаться с 635 (2, 3, 4, 5). Кроме того, в рамках 
реконструкции и перевода сети на цифровое оборудование с 22 мая по 8 июня изменится 
номер абонентов АТС 419 (6, 7, 8) на 634 (6, 7, 8). 

С 23 мая до 18 июня специалисты МГТС приступят к замене 4 тыс. номеров АТС 
194 (4-6, 9), 4 тыс. номеров АТС 192 (6-9) и 2 тыс. номеров АТС 946 (8, 9). Также будут 
переключены 2 тыс. номеров АТС 944 (8, 9). Одновременно с заменой аналогового 
оборудования на цифровое произойдет переключение абонентов в код 499.  
 Информация о замене номеров доведена до сведения абонентов. После полного 
переключения номерной емкости на АТС устанавливаются автоинформаторы, которые в 
течение 2 месяцев сообщают звонящим об изменении номеров. 

Дополнительные сведения о реконструкции и правилах набора номера можно 
получить, позвонив в справочно–сервисный центр своего телефонного узла: 

Замоскворецкий - (495) 684-06-04;  
Замоскворецкий (бывший Миусский) - (495) 707-27-27;  
Люблинский - (495) 657-57-57;  
Останкинский - (495) 682-05-61;  
Петровский - (495) 601-27-07;  
Преображенский - (495) 652-35-35;  
Севастопольский - (495) 717-55-55;  
Тушинский - (495) 750-50-00;  
Царицынский - (495) 340-53-53;  
Филевский - (495) 734-44-44.Т 
Также информация о смене индексов АТС будет доступна на сайте МГТС 

www.mgts.ru, по телефону Единого контактного центра (495) 636-06-36 и телефону 
бесплатной справочной службы 09.  

Справка: 
Модернизация сети МГТС направлена на решение следующих задач: 
- Расширение спектра услуг. Возможности цифровых АТС гораздо шире аналоговых 

станций: SMS, переадресация, конференц-связь, "горячая линия", "Цифровой АОН" и др. 

http://www.mgts.ru


- Решение социальных проблем. Сейчас при введении цифровых АТС происходит 
ликвидация спаренных телефонов. Кроме того, цифровая сеть помогает решать проблему 
очередей на подключение телефона: время ожидания уже давно не превышает 1,5 месяца. 

- Снижение затрат на эксплуатацию. Обслуживание аналогового оборудования 
требует огромных издержек. Помимо этого, к нему уже не выпускаются комплектующие. 

Программа реконструкции завершится к 2012 году.  
Московские коды 495 и 499: 
Код 499 действует в столице с 30 декабря 2003 г. согласно приказу №129 

Министерства связи и информатизации РФ. Причиной введения нового кода стал острый 
дефицит номерной емкости в Москве. 

У МГТС уже имеется опыт по изменению системы нумерации - в 1968 г. столица с 
шестизначной нумерации перешла на семизначную. 

Правила набора номера между кодами 495 и 499: 
• при звонке внутри кода 499: 499-ХХХ-ХХ-ХХ  
• при звонке из кода 495 на номер в коде 499: 8 (499) ХХХ-ХХ-ХХ  
• при звонке из кода 499 на номер в коде 495: 8 (495) ХХХ-ХХ-ХХ  
• При любой комбинации набора номеров звонки между географическими кодами 

495 и 499 являются местными телефонными соединениями и не подлежат оплате 
как междугородные звонки. 

---------------------------------------------------- 
ОАО "Московская городская телефонная сеть" - одна из крупнейших в Европе компаний местной 

проводной связи. Постоянная и приоритетная задача ОАО МГТС - предоставление качественной и 
доступной телефонной связи миллионам жителей Москвы. Персонал предприятия обслуживает 
более 4,3 млн абонентов. На сети действует 525 телефонных станций. Таксофонная сеть компании 
насчитывает на сегодняшний день более 8 тысяч аппаратов. В настоящее время доля основных 
телефонных аппаратов МГТС на московском рынке фиксированной связи составляет 77,2%. 
Динамичное развитие компании обеспечивается стабильностью экономического положения, 
прогнозируемыми темпами роста доходов и объема реализации услуг. Главный офис ОАО МГТС: г. 
Москва, Петровский бульвар, 12, строение 3. Адрес в Интернете: www.mgts.ru. 

 
Отдельная информация, содержащаяся в этом пресс-релизе, может содержать предполагаемые показатели 

или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности 
компании "МГТС". Вы можете определить опережающие заявления по наличию терминов "ожидать", "полагать", 
"предполагать", "оценивать", "намереваться", "будет", "возможно", "может", "вероятно", по наличию негативных 
производных от этих терминов, или по другим аналогичным выражениям. Мы хотим предупредить Вас, что эти 
заявления носят исключительно прогнозный характер, и что действительные события или результаты могут 
существенно от них отличаться. Мы не намерены корректировать эти заявления с целью отражения событий и 
обстоятельств, имевших место после указанной здесь даты, или отражения наступления непредвиденных 
событий. Существует множество факторов, способных привести к тому, что действительные результаты будут 
существенно отличаться от тех, которые содержатся в наших предположениях или опережающих заявлениях. 
Они включают в себя (среди прочих) общие экономические условия, нашу конкурентную среду, риски, связанные с 
ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в наших областях 
деятельности, а также многие другие риски, конкретно относящиеся к компании "МГТС" и её деятельности. 
 

http://www.mgts.ru

