Приложение 1
к приказу Федеральной
службы по тарифам
от «22» сентября 2010г. № 318

Форма № 9а-1
Информация о тарифах, предельных уровнях тарифов (тарифных планов) на услуги местной телефонной связи, предоставляемые (наименование субъекта естественных монополий) на территории (наименование субъекта Российской
Федерации)
Для абонентов - юридических лиц и граждан, использующих услуги телефонной связи для нужд иных,
чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности

№№
пунктов

ВИДЫ УСЛУГ

Предельные максимальные уровни тарифов и
тарифных планов в соответствии с
коэффициентами, утвержденными ФСТ России с
дата , руб.
северные районы

Для абонентов - граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних
нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Предельные максимальные уровни тарифов и
Тарифы, установленные субъектом естественных
Тарифы, установленные субъектом естественных
тарифных планов в соответствии с коэффициентами,
монополий с дата , руб.
монополий с дата , руб.
утвержденными ФСТ России с дата, руб.

остальные районы

северные районы

остальные районы

северные районы

северные районы

остальные районы

остальные районы

Сеть местной телефонной связи, расположенная в:
городском
поселении

сельском
поселении

городском
поселении

сельском
поселении

городском
поселении

сельском
поселении

городском
поселении

сельском
поселении

городском
поселении

сельском
поселении

городском
поселении

(без НДС)
1

2

1.

Предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской линии
(проводная линия или радиолиния) сети фиксированной телефонной связи

3

1.1.

с использованием аналогового коммутационного оборудования

1.2.

с использованием цифрового коммутационного оборудования

2.
2.1.

4

5

6

сельском
поселении

городском
поселении

сельском
поселении

городском
поселении

сельском
поселении

16

17

18

(с НДС)
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Предоставление абоненту в постоянное пользованиеабонентской линии независимо от ее типа
Предоставление абоненту в постоянное пользованиеабонентской линии независимо от ее типа с
использованием спаренной схемы включения

3.

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

3.1.

При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительностиместных телефонных соединений с использованием абонентской системы оплаты, исходя из среднего объема местных телефонных соединений

3.1.1.

с абонентского номера индивидуального пользования

3.1.2.

с абонентского номера при спаренной схеме включения

3.1.3.

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

3.1.4.

с абонентского номера коллективного пользования
При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительностиместных телефонных соединений с использованием повременной системы оплаты местных телефонных соединений

3.2.
3.2.1.

за минуту местного телефонного соединения
При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованиемабонентской системы оплаты местных телефонных соединений за неограниченный объем местных телефонных соединений

3.3.
3.3.1.

с абонентского номера индивидуального пользования за неограниченный объем местных
телефонных соединений

3.3.2.

с абонентского номера при спаренной схеме включения за неограниченный объем местных
телефонных соединений
При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованиемкомбинированной системы оплаты местных телефонных соединений

3.4.
3.4.1.

с абонентского номера индивидуального пользования за базовый объем местных телефонных
соединений

3.4.2.

с абонентского номера при спаренной схеме включения за базовый объем местных телефонных
соединений

3.4.3.

сверх базового объема местных телефонных соединений за минуту местного телефонного
соединения с абонентского номера индивидуального пользования и при спаренной схеме
включения

3.4.4.

базовый объем местных телефонных соединений, минут в месяц

3.5.

Дополнительные тарифные планы на предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов)

Примечание:
1. В графах 7 - 10 субъект естественных монополий указывает тарифы отдельно для организаций финансируемых и не финансируемых из соответствующих бюджетов, в случае их различия.
2. В графах 7,8,15,16 субъект естественных монополий указывает тарифы отдельно по территориям районов Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера, в случае их различия.
3. В пункте 1 субъект естественных монополий указывает тарифы на предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети фиксированной телефонной связи, в зависимости от типа абонентской линии в случае их различия.
4. В случае дифференцирования тарифов на предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети фиксированной телефонной связи по территориям населенных пунктов субъект естественных монополий указывает тарифы по каждому населенному
пункту отдельно.
5. В пунктах 2, 2.1. субъект естественных монополий указывает тарифы на предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа
.
6. В случае дифференцирования тарифов за одну минуту местного телефонного соединения по часам суток и дням недели субъект естественных монополий указывает тарифы в зависимости от периода времени, дней недели.
7. При наличии дополнительных тарифных планов на предоставление местного телефонного соединения в зависимости от набора услуг субъект естественных монополий указывает в пунктах 3.5. сведения отдельно по каждому тарифному плану.

2

Форма № 9а-2
Информация о тарифах, предельных уровнях тарифов (тарифных планов) на предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации,
факсимильных сообщений и данных, предоставляемого (наименование субъекта естественных монополий) на территории (наименование субъекта Российской Федерации)
Для абонентов - граждан, использующих услуги телефонной связи для
Для абонентов - юридических лиц и граждан, использующих услуги
телефонной связи для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности
не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности

№№
пунктов

Предельные максимальные уровни
тарифов и тарифных планов в
соответствии с коэффициентами,
утвержденными утвержденные ФСТ
России, за минуту соединения с дата,
руб.

Виды услуг

северные районы

Тарифы, установленные субъектом
естественных монополий, за минуту
соединения с дата, руб.

остальные районы северные районы

Предельные максимальные уровни
Тарифы, установленные
тарифов и тарифных планов в
субъектом естественных
соответствии с коэффициентами,
монополий, за минуту соединения
утвержденными утвержденные ФСТ
с дата, руб.
России, за минуту соединения с дата, руб.

остальные
районы

северные районы

остальные
районы

6

7

8

без НДС

1
1.
1.1.
1.1.1.

2
3
4
5
Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных:

северные
районы

остальные
районы

9

10

с НДС

Автоматическим способом:
Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории
одного и того же субъекта Российской Федерации
по тарифным зонам на расстоянии:
до 100 км
от 101 до 600 км
от 601 до 1200 км

1.1.2.

от 1200 км до 3000 км
Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи, и пользовательским (оконечным)
оборудованием, подключенным к сети подвижной радиотелефонной связи:
при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи к сети фиксированной зоновой телефонной связи в пределах территории того
муниципального образования, города федерального значения, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего
абонента, когда соответствующему абоненту сети подвижной радиотелефонной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически
не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом Российской Федерации
при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи к сети фиксированной зоновой телефонной связи за пределами территории того
муниципального образования, города федерального значения, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего
абонента, когда соответствующему абоненту сети подвижной радиотелефонной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически
не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом Российской Федерации
по тарифным зонам на расстоянии:

1.2.

до 100 км
от 101 до 600 км
от 601 до 1200 км
от 1200 км до 3000 км
С помощью телефониста:

1.2.1.

Оплачивается с повышающим коэффициентом ___ к тарифам, указанным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме абонентов, не имеющих технической возможности осуществлять соединение между собой автоматическим способом)

1.2.2.

Оплачивается по тарифам, указанным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги для абонентов,

1.2.3.

Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициента ___ к тарифам, действующим на момент предоставления услуги (ст. 1.2.1, ст. 1.2.2)

не имеющих технической возможности осуществлять соединение между собой автоматическим способом

2.

Дополнительные тарифные планы на предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных:

3.

Дополнительные тарифные планы на предоставление местного и внутризонового телефонных соединений абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных:

4.

Дополнительные тарифные планы на услуги местной и внутризоновой телефонной связи (предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, местного и внутризонового телефонного соединения для передачи голосовой информации, факсимильных
сообщений и данных):

Примечание:
1. В графах 5, 6 субъект естественных монополий указывает тарифы отдельно для организаций финансируемых и не финансируемых из соответствующих бюджетов, в случае их различия.
2. В графах 5, 9 субъект естественных монополий указывает тарифы отдельно по территориям районов Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера, в случае их различия.
3. В пункте 1.2.1. субъект естественных монополий указывает величину повышающего коэффициента при предоставлении внутризонового телефонного соединения, оказываемого с помощью телефониста абонентам, имеющим техническую возможность осуществлять соединения между собой автоматическим способом.

4. В пункте 1.2.3. субъект естественных монополий указывает величину повышающего коэффициента при предоставлении внутризонового телефонного соединения, оказываемого с помощью телефониста по срочному заказу.
5. В случае дифференцирования тарифов на предоставление внутризонового телефонного соединения по часам суток, дням недели, объему оказанных услуг связи, способом обслуживания и по иным основаниям субъект естественных монополий указывает тарифы для вышеперечисленных случаев.
6. При наличии дополнительных тарифных планов на предоставление внутризонового телефонного соединения в зависимости от набора услуг субъект естественных монополий в пунктах 2, 3, 4 и др. указывает сведения отдельно по каждому тарифному плану.

3

Форма № 9а-3
Информация о тарифах, предельных уровнях тарифов (тарифных планов) на предоставление междугородного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи
для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных, предоставляемого (наименование субъекта естественных монополий) на территории (наименование субъекта Российской
Федерации)
Для абонентов - юридических лиц и граждан, использующих услуги
телефонной связи для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и
другие, не связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности

№№
пунктов

Виды услуг

Для абонентов - граждан, использующих услуги телефонной связи для
личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности

Предельные максимальные
Предельные максимальные уровни
Тарифы, установленные
Тарифы, установленные
уровни тарифов и тарифных
тарифов и тарифных планов в
субъектом естественных
субъектом естественных
планов в соответствии с
соответствии с коэффициентами,
утвержденными утвержденные ФСТ монополий, за минуту соединения коэффициентами, утвержденными монополий, за минуту соединения
с дата, руб.
с дата, руб.
утвержденные ФСТ России, за
России, за минуту соединения с дата,
минуту соединения с дата, руб.
руб.
северные районы

остальные
районы

3

4

северные
районы

остальные
районы

северные
районы

остальные
районы

5

6

7

8

1.1.

2

остальные
районы

9

10

с НДС

без НДС

1
1.

северные
районы

Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных:
Автоматическим способом:
по тарифным зонам на расстоянии:

1.2.

до 100 км
от 101 до 600 км
от 601 до 1200 км
от 1201 до 3000 км
от 3001 до 5000 км
свыше 5000 км
С помощью телефониста:

1.2.1.

Оплачивается с повышающим коэффициентом ___ к тарифам, указанным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме абонентов, не имеющих технической возможности осуществлять соединение между
собой автоматическим способом)

1.2.2.

Оплачивается по тарифам, указанным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги для абонентов,

1.2.3.

Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициента

2.

не имеющих технической возможности осуществлять соединение между собой автоматическим способом

___ к тарифам, действующим на момент предоставления услуги (ст. 1.2.1, ст. 1.2.2)

Дополнительные тарифые планы на предоставление междугородного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных:

Примечание:
1. В графах 5, 6 субъект естественных монополий указывает тарифы отдельно для организаций финансируемых и не финансируемых из соответствующих бюджетов, в случае их различия.
2. В графах 5, 9 субъект естественных монополий указывает тарифы отдельно по территориям районов Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера, в случае их различия.
3. В пункте 1.2.1. субъект естественных монополий указывает величину повышающего коэффициента при предоставлении междугородного телефонного соединения, оказываемого с помощью телефониста абонентам, имеющим техническую возможность осуществлять
соединения между собой автоматическим способом.

4. В пункте 1.2.3. субъект естественных монополий указывает величину повышающего коэффициента при предоставлении междугородного телефонного соединения, оказываемого с помощью телефониста по срочному заказу.
5. В случае дифференцирования тарифов на предоставление междугородного телефонного соединения по часам суток, дням недели, объему оказанных услуг связи, способом обслуживания и по иным основаниям субъект естественных монополий
указывает тарифы для вышеперечисленных случаев.
6. При наличии дополнительных тарифных планов на предоставление междугородного телефонного соединения в зависимости от набора услуг субъект естественных монополий в пунктах 2 указывает сведения отдельно по каждому тарифному
плану.
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Форма № 9а-4
Информация о тарифах на услугу по распространению общероссийских телерадиопрограмм
(наименование субъекта естественных монополий)

Наименование услуг

Дата введения тарифа

Тариф, утвержденный приказом
ФСТ России, руб/ед.

1

2

3

1. Распространение общероссийских телерадиопрограмм с использованием
сети наземного эфирного телерадиовещания
1.1 аналоговое оборудование
1.2 цифровое оборудование
2. Распространение общероссийских телерадиопрограмм с использованием
сети спутникового телерадиовещания

Примечание:
1. Тарифы не включают НДС.
2. В графе 3 субъект естественных монополий указывает тарифы, установленные на каждый вид используемого оборудования по субъектам Российской Федерации.
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Форма № 9а-5
Информация о тарифах на услугу «передача внутренней телеграммы», утвержденных ФСТ России и
установленных (наименование субъекта естественных монополий) на территории (наименование
субъекта Российской Федерации)

№№
статей
1
1.

Услуга по передаче внутренней телеграммы включает:

2

5

передача слова

1.1.

телеграммы категории "обыкновенная"

1.2.

телеграммы категории "срочная", "вне категории", "внеочередная", "Президент
Российской Федерации", "Председатель Правительства Российской Федерации",
"высшая правительственная", "правительственная"

2.

Тарифы в соответствии с
коэффициентами,
утвержденными ФСТ
России, с дата , руб.

доставка (телеграфный сбор)

2.1.

телеграммы категории "обыкновенная"

2.2.

телеграммы категории "срочная", "вне категории", "внеочередная", "Президент
Российской Федерации", "Председатель Правительства Российской Федерации",
"высшая правительственная", "правительственная"

2.3.

в населенный пункт (поселение), не имеющий телеграфной, факсимильной
(телефонной) связи (с отметкой "почтой заказное")
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Форма № 9а-6
Информация о тарифах на услугу общедоступной почтовой связи по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых
карточе, писем, бандеролей), утвержденных ФСТ России и установленных (наименование субъекта естественных монополий)
№№
пунктов

1.

Виды отправлений и услуг

Размер оплаты
руб.

коп.

Пересылка почтовой карточки

1.1.

Простой

1.2.

Заказной

2.

Пересылка письма и бандероли

2.1.

Простого письма весом до 20 г.

2.2.

Заказного письма весом до 20 г

2.3.

Письма с объявленной ценностью весом до 20 г

2.4.

Простой бандероли весом 100 г

2.5.

Заказной бандероли весом 100 г

2.6.

За каждые последующие полные или неполные 20 г веса простого (ой), заказного (ой)письма (бандероли)

2.7.

За каждые последующие полные или неполные 20 г веса письма с объявленной ценностью

2.8*.

Плата за объявленную ценность письма: за каждый полный или неполный 1 рубль оценочной стоимости

2.9.

Бесплатно наземным транспортом пересылаются: секограммы-письменные сообщения и издания с выпуклым
шрифтом для слепых, подаваемые открыто, и клише со знаками секографии, а также звуковые записи и специальная
бумага, предназначенные для слепых, если они отправляются организацией для слепых или адресуются такой
организации. Кроме того, во внутренних секограммах, отправляемых организацией для слепых или адресуемых ей,
могут пересылаться тифлотехнические средства для слепых.

3.
3.1.

Пересылка бандероли с объявленной ценностью
Наземным транспортом
Плата за вес взимается согласно следующей таблице:
№№ тарифного
Расстояние пересылки
пояса

3.2.

За каждые полные или неполные 500
г. веса бандероли с объявленной
ценностью

1.
До 600 км
2.
От 601 км до 2000 км
3.
От 2001 км до 5000 км
4.
От 5000 км до 8000 км
5.
Свыше 8000 км
Воздушным траспортом
При пересыпке бандеролей с объявленной ценностью по всем воздушным линиям магистрального и местного
значения сверх тарифов, установленных авиапредприятиями (авиакомпаниями) за пересылку бандеролей с
объявленной ценностью, взимается почтовый сбор за каждые полные или неполные 500 г веса бандероли с
объявленной ценностью

3.3.

За каждую перегрузку бандеролей с объявленной ценностью, пересылаемых воздушным транспортом, по пути ее
следования, за каждые полные или неполные 500 г веса бандероли с объявленной ценностью

3.4.

Комбинированным способом
Бандероли с объявленной ценностью, пересылаемые комбинированным способом, оплачиваются: за перевозку
авиатранспортом по - тарифам для бандеролей с объявленной ценностью, пересылаемых воздушным транспортом; за
перевозку другими видами транспорта - по тарифам для бандеролей с объявленной ценностью, пересылаемых
наземным транспортом

3.5.*
4.
4.1.
4.

Плата за объявленную ценность бандероли, пересылаемой наземным, воздушным транспортом и комбинированным
способом, взимается за каждый полный или неполный 1 рубль оценочной стоимости
Возвращение или отправление по новому адресу почтовых отправлений
За возвращение или отправление по новому адресу заказной почтовой карточки плата взимается по тарифу,
указанному в ст. 1
Возвращение или отправление по новому адресу почтовых отправлений

4.2.

За возвращение или отправление по новому адресу заказного письма, заказной бандероли, письма с объявленной
ценностью плата взимается за вес потарифам, указанным в ст. 2

4.3.

За возвращение или отправление по новому адресу бандеролей с объявленной ценностью взимается плата за все по
тарифу, указанному в ст. 3

Примечание:
1. * Тарифы, указанные в п.п. 2.8, 3.5, являются предельными максимальными. В случае дифференцирования тарифов по филиалам, в зависимости от объемов
сдаваемых почтовых отправлений и величины объявленной стоимости отправления субъект естественных монополий указывает тарифы для вышеперечисленных
случаев.
2. Тарифы не включают НДС.
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Форма № 9б

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности (наименование субъекта естественных монополий) , в отношении которой осуществляется
государственное регулирование, включая структуру основных производственных затрат на реализацию регулируемых услуг
в том числе:

№№
пунктов

Наименование услуг

Доходы, тыс.
руб.

Расходы,
связанные с
оказанием
услуг связи,
тыс. руб.

1

2

3

4

1

Расходы по
обычным видам
деятельности, за
исключением
амортизации

5

Операционные расходы, связанные с
Налоги и иные
оплатой услуг, оказываемых
обязательные платежи и
кредитными организациями, и
сборы, уплаченные в
проценты, уплаченные за
соответствии с
предоставление в пользование
Амортизационные
законодательством
денежных средств (кредиты, займы),
отчисления
Российской Федерации, тыс.
а также расходы, связанные с
руб.
участием в совместной деятельности,
тыс. руб.
6

7

8

Итого:
в том числе:

2

Предоставление доступа к сети местной телефонной связи
независимо от типа абонентской линии (проводная линия или
радиолиния) сети фиксированной телефонной связи

3

Предоставление абоненту в постоянное пользование
абонентской линии независимо от ее типа

4

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

5

Предоставление внутризонового телефонного соединения
абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи
для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений
и данных

6

Предоставление междугородного телефонного соединения
абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи
для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений
и данных

7

Передача внутренней телеграммы

8

Распространение общероссийских телерадиопрограмм

9

Пересылка внутренней письменной корреспонденции (почтовых
карточек, писем, бандеролей)

Примечание:
1. Строки 2-9 заполняются субъектом естественных монополий в зависимости от вида оказываемых услуг связи.
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Форма № 9з
Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров (работ, услуг), необходимых для оказания регулируемых услуг
(наименование субъекта естественных монополий)

Способы приобретения

№№
Виды (группы) товаров (работ, Объем товаров
пунктов
услуг)
(работ, услуг)

1

2

3

Стоимость
приобретенных
товаров (работ,
услуг)

4

Размещения заказов путем проведения
торгов:
Конкурс

Аукцион

начальная цена
(стоимость)
договора

начальная цена
(стоимость)
договора

5

6

Размещения заказов без проведения торгов:

Запрос котировок

Единственный
поставщик
(исполнитель,
подрядчик)

Иное

7

8

9

Примечание: в случае размещения заказов без проведения торгов в соответствующей графе ставится *
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