
ПО ВОПРОСУ УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ И ТАРИФНЫХ 
ПЛАНОВ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, 
ТАРИФОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВНУТРИЗОНОВЫХ 
ТЕЛЕФОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ, КОМПЕНСАЦИОННОЙ 
НАДБАВКИ К ЦЕНЕ НА УСЛУГИ МЕСТНОГО И ЗОНОВОГО 
ИНИЦИИРОВАНИЯ ВЫЗОВА ДЛЯ ОАО «МГТС» И ТАРИФОВ 
НА УСЛУГИ МЕЖДУГОРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» НА 
ТЕРРИТОРИИ Г. МОСКВЫ 
5 декабря 2006 

Решение Правления Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 05.12.2006 

В Федеральную службу по тарифам поступило обращение от ОАО «МГТС»  по вопросу 
установления тарифов и тарифных планов на услуги местной телефонной связи, тарифов на 
предоставление  внутризоновых телефонных  соединений, компенсационной надбавки к цене на 
услуги местного и зонового инициирования вызова и обращение от ОАО «Ростелеком» по вопросу 
установления тарифов на предоставление междугородных телефонных соединений на территории 
г. Москвы. 

ОАО «МГТС»  предложило установить следующие тарифы и тарифные планы на услуги местной 
телефонной связи: 

- на предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от 
ее типа: 

для населения и организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов – 125 руб., 

для организаций, не финансируемых из соответствующих бюджетов – 160 руб., 

-   на предоставление местного телефонного соединения: 

при наличии технической возможности повременного учета продолжительности местных 
телефонных соединений: 

с повременной системой оплаты местных телефонных соединений: 

- для населения – 0,30 руб. за одну минуту местного телефонного соединения, 

с использованием абонентской системы оплаты местных телефонных соединений (за 
неограниченный объем местных телефонных соединений): 

- для населения – 225 руб., 

с использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных соединений: 
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абонентская плата за базовый объем местных телефонных соединений (350 минут): 

- для населения – 105 руб., 

- для организаций – 105 руб. 

стоимость одной минуты местного телефонного соединения сверх базового объема: 

- для населения и организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов – 0,25 руб., 

- для организаций, не финансируемых из соответствующих бюджетов – 0,30 руб. 

Тарифы на предоставление внутризоновых телефонных соединений и предоставление доступа к 
сети местной телефонной связи ОАО «МГТС» предложило сохранить на уровне действующих. 

ОАО «Ростелеком» предложило установить тарифы на предоставление междугородных 
телефонных соединений на территории г. Москвы  на уровне действующих. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 № 637 «О государственном регулировании 
тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2005 № 310 «Об утверждении 
Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной 
связи» и Порядком расчета тарифов и тарифных планов на услуги местной телефонной связи, 
утвержденным приказом ФСТ России от 5.09.2006 № 189-с/1 (зарегистрированным в Министерстве 
юстиции Российской Федерации  от 11.10.2006 № 8372), проведен расчет тарифных планов на 
предоставление местных телефонных соединений и тарифов на предоставление абонентской 
линии с целью обеспечения права выбора абонентом-гражданином  системы оплаты услуг 
предоставления местного телефонного соединения с использованием повременной, абонентской и 
комбинированной систем оплаты. 

Учитывая сложившийся уровень тарифов на услуги местной телефонной связи, а также параметры 
изменения тарифов на услуги общедоступной электрической связи в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2007 – 2009 годы, одобренном 
Правительством Российской Федерации (протокол заседания Правительства Российской 
Федерации от 17.08.2006 г. № 29) Правление ФСТ России  установило следующие тарифы 
(тарифные планы):   

- на предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от 
её типа: 

для населения и организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов – 125 руб., 

для организаций, не финансируемых из соответствующих бюджетов – 160 руб., 

- на предоставление местных телефонных соединений: 

 при отсутствии технической возможности повременного учета продолжительности местных 
телефонных соединений с использованием абонентской системы оплаты местных 
телефонных соединений: 
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для населения и организаций – 104 руб. 

при наличии технической возможности повременного учета продолжительности местных 
телефонных соединений: 

для населения: 

тарифный план с использованием повременной системы оплаты местных телефонных 
соединений за одну минуту местного телефонного соединения– 0,28 руб., 

тарифный план с использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных 
соединений: 

абонентская плата за базовый объем местных телефонных соединений (370 минут) – 104 руб., 

стоимость одной минуты местного телефонного соединения сверх базового объема – 0,23 руб.,  

тарифный план с использованием абонентской системы оплаты местных телефонных 
соединений за неограниченный объем местных телефонных соединений – 255 руб.,  

для организаций: 

тарифный план с использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных 
соединений: 

1. финансируемых из соответствующих бюджетов: 

абонентская плата за базовый объем местных телефонных соединений (450 минут) – 104 руб., 

стоимость одной минуты местного телефонного соединения сверх базового объема – 0,23 руб.,  

2.  не финансируемых из соответствующих бюджетов: 

абонентская плата за базовый объем местных телефонных соединений (450 минут) – 104 руб., 

стоимость одной минуты местного телефонного соединения сверх базового объема – 0,30 руб.  

Тарифы на предоставление доступа к сети местной телефонной связи и предоставление 
внутризоновых телефонных соединений сохранены на уровне действующих. 

Размер компенсационной надбавки к цене на услуги местного и зонового инициирования вызова  
составит 0,37 руб. 

Учитывая сложившийся уровень тарифов на услуги междугородной телефонной связи, а также 
параметры изменения тарифов на услуги общедоступной электрической связи в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2007 – 2009 годы, 
одобренном Правительством Российской Федерации (протокол заседания Правительства 
Российской Федерации от 17.08.2006 г. № 29) Правление ФСТ России  установило  для   ОАО 
«Ростелеком» тарифы на предоставление междугородных телефонных соединений на территории  
г. Москва со снижением на 5% по всем зонам для всех категорий потребителей. 
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Правлением ФСТ России  установлены предельные максимальные тарифы на услуги местной 
телефонной связи, внутризоновой и междугородной телефонной связи. 

Тарифы на предоставление местных, внутризоновых и междугородных телефонных соединений 
могут дифференцироваться по времени суток дням недели, выходным и нерабочим праздничным 
дням, а также по набору и объему оказываемых услуг  связи. 

В соответствии с принятым решением средневзвешенное увеличение тарифов на предоставление 
местных телефонных соединений и абонентской линии составят в г.Москва для населения – 14,5%. 
В целом по регулируемым услугам местной телефонной связи средневзвешенный индекс 
изменения установленных тарифов к действующим составит 13,4%. 

Средневзвешенный индекс роста установленных тарифов к действующим  по регулируемым 
услугам связи (с учетом снижения тарифов на предоставление междугородных телефонных 
соединений на 5% ) составит 10%.  

Указанные выше тарифы вводятся в действие с 01.02.2007г. 

  

  

Начальник Управления 
регулирования деятельности 
естественных монополий 
в области связи                                                                                        Г.М. Жигульская 
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