
Форма № 9а-2

соединения с , руб. соединения с , руб.

с , руб. с , руб.

Информация о тарифах, предельных уровнях тарифов (тарифных планов) на предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту (пользователю)

1.1.2

до 100 км

2,732,73

сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных, предоставляемого 

№ №

пунктов

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

Для абонентов - граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, 

семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности

(наименование субъекта Российской Федерации)

ПАО "Ростелеком"
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории

Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, 

Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей 

предельные максимальные уровни 

тарифов и тарифных планов: 

утвержденные ФАС России, в том 

числе, в соответствии с 

коэффициентами, за минуту 

соединения

1

2,732,73от 101 до 600 км 2,73

1

1.1

2,73

2,73

2,26 2,26

1,581,58

до 100 км

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:

1,58

1.1.1

Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи, и пользовательским 

(оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной радиотелефонной связи:

2,26 2,26

2,73

01.07.2021 (дата)

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

2

с НДС

(дата)

6

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

2,26 2,26

от 101 до 600 км

2,26 2,26

1,58

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:

без НДС

тарифы, установленные

субъектом естественных

монополий, за минуту

5

Виды услуг

тарифы, установленные

субъектом естественных

монополий, за минуту

01.07.2021

(дата)

(дата)

01.07.2021

предельные максимальные уровни 

тарифов и тарифных планов: 

утвержденные ФАС России, в том 

числе, в соответствии с 

коэффициентами, за минуту 

соединения

01.07.2021

3 4


