Приложение 1
к Приказу ФАС России от 21.06.2016 № 790/16

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 ПАО Московская городская телефонная сеть на территории г. Москвы
Для абонентов - юридических лиц, не финансируемых из
федерального, регионального и местного бюджетов и граждан,
Для абонентов - граждан, использующих услуги телефонной связи для
Для абонентов - юридических лиц, финансируемых из федерального,
использующих услуги телефонной связи для нужд иных, чем личные,
личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с
регионального и местного бюджетов
семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением
осуществлением предпринимательской деятельности
предпринимательской деятельности
Предельные максимальные уровни
тарифов и тарифных планов:
утвержденные ФАС России, в том
числе в соответствии с
коэффициентами (*),
за минуту соединения
с 01.06.2018, руб.

Виды услуг

№№ пунктов

северные районы

остальные
районы

Предельные максимальные уровни
тарифов и тарифных планов:
утвержденные ФАС России, в том
числе в соответствии с
коэффициентами (*),
за минуту соединения
с 01.06.2018, руб.

Тарифы, установленные
субъектом естественных
монополий, за минуту
соединения
с 16.06.2018, руб.

северные
районы

остальные
районы

северные районы

остальные
районы

Тарифы, установленные
субъектом естественных
монополий, за минуту
соединения
с 16.06.2018, руб.

северные
районы

остальные
районы

Предельные максимальные уровни
тарифов и тарифных планов:
утвержденные ФАС России, в том
числе в соответствии с
коэффициентами (*),
за минуту соединения
с 01.06.2018, руб.
северные районы

остальные
районы

без НДС

1
1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

2
3
4
5
6
7
Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных:

Тарифы, установленные
субъектом естественных
монополий, за минуту
соединения
с 16.06.2018, руб.

северные
районы

остальные
районы

13

14

с НДС

8

9

10

11

12

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
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

1,58

1,58

1,58

1,58

1,58

1,58

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
по
тарифным зонам
на нумерации,
расстоянии:закрепленный за тем же субъектом Российской Федерации

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

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)

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:
*) Коэффициенты, учитывающие изменение предельных максимальных уровней тарифов на услуги связи или максимально допустимое ежегодное изменение тарифов на определенный набор услуг связи.
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.
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