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1.
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской линии

(проводная линия или радиолиния) сети  фиксированной телефонной связи 

1.1. с использованием аналогового коммутационного оборудования
Тарифы ФСТ не

утверждались

Тарифы ФСТ не

утверждались
4500,00 4500,00

Тарифы ФСТ не

утверждались

Тарифы ФСТ не

утверждались
4500,00 4500,00

1.2. с использованием цифрового коммутационного оборудования
Тарифы ФСТ не

утверждались

Тарифы ФСТ не

утверждались
4500,00 4500,00

Тарифы ФСТ не

утверждались

Тарифы ФСТ не

утверждались
4500,00 4500,00

2. Предоставление  абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа
Тарифы ФСТ не

утверждались

Тарифы ФСТ не

утверждались
240,00 170,00

Тарифы ФСТ не

утверждались

Тарифы ФСТ не

утверждались
190,00 140,00

2.1.
Предоставление  абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа  с 

использованием спаренной схемы включения

3.

3.1.

3.1.1. с абонентского номера индивидуального пользования
Тарифы ФСТ не

утверждались

Тарифы ФСТ не

утверждались
175,00 110,00

Тарифы ФСТ не

утверждались

Тарифы ФСТ не

утверждались
130,00 110,00

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

3.2.

3.2.1. за минуту местного телефонного соединения

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 

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.

Для абонентов - граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и 

других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Приложение 1

Форма № 9а-1

Информация о тарифах, предельных уровнях тарифов (тарифных планов) на услуги местной телефонной связи, предоставляемые ООО "Газпром трансгаз Югорск" 

к приказу Федеральной                                                          

службы по тарифам

№№ 

пунктов

(без НДС) (с НДС)

Предельные максимальные уровни тарифов и тарифных 

планов:

 утвержденные ФСТ России, в т.ч. 

 в соответствии с коэффициентами*

с ___________, руб. 

Тарифы, установленные субъектом естественных 

монополий с 01.05.2009г , руб. 

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

Предельные максимальные уровни тарифов и тарифных 

планов:

 утвержденные ФСТ России, в т.ч. 

 в соответствии с коэффициентами*

с  __________, руб. 

северные районы остальные районы

Тарифы, установленные субъектом естественных 

монополий с 01.05.2009г , руб. 

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

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.    

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

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.

При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием  абонентской  системы оплаты  местных телефонных соединений за неограниченный объем местных телефонных соединений

При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием  комбинированной системы оплаты местных телефонных соединений

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

При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием  повременной системы оплаты  местных телефонных соединений

от  «22» сентября 2010г. № 318

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.  

Сеть местной телефонной связи, расположенная в:

северные районы остальные районы северные районы остальные районы

ВИДЫ УСЛУГ

северные районы остальные районы
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Для абонентов - граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и 

других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Информация о тарифах, предельных уровнях тарифов (тарифных планов) на услуги местной телефонной связи, предоставляемые ООО "Газпром трансгаз Югорск" 

№№ 

пунктов

(без НДС) (с НДС)

Предельные максимальные уровни тарифов и тарифных 

планов:

 утвержденные ФСТ России, в т.ч. 

 в соответствии с коэффициентами*

с ___________, руб. 

Тарифы, установленные субъектом естественных 

монополий с 01.05.2009г , руб. 

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

Предельные максимальные уровни тарифов и тарифных 

планов:

 утвержденные ФСТ России, в т.ч. 

 в соответствии с коэффициентами*

с  __________, руб. 

северные районы остальные районы

Тарифы, установленные субъектом естественных 

монополий с 01.05.2009г , руб. 

Сеть местной телефонной связи, расположенная в:

северные районы остальные районы северные районы остальные районы

ВИДЫ УСЛУГ

северные районы остальные районы

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