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Приложение 1 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

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

предоставляемого ОАО «Ростелеком» на территориях: Вологодской, 
Калининградской, Новгородской, Псковской, Ленинградской областей 

и г. Санкт-Петербурга

№ 
статьи

Виды услуг Для всех категорий потребителей
Предельные максимальные тари-

фы за минуту соединения, 
руб. коп.

1 2 3
1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фик-

сированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
до 100 км 1-90
от 101 до 600 км 3-20
от 601 до 1200 км 4-10
от 1201 до 3000 км 5-00
от 3001 до 5000 км 5-55
свыше 5000 км 6-15

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, 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, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициен-
та не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги 
(ст. 1.2.1, ст. 1.2.2)

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным осно-
ваниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 2 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

абоненту сети фиксированной телефонной связи 
для передачи голосовой информации, 

факсимильных сообщений и данных, предоставляемого ОАО «Ростелеком» 
на территориях: Республики Карелия, Архангельской, Мурманской областей, 

Ненецкого автономного округа

№ 
статьи

Виды услуг Для всех категорий потребителей
Остальные районы Северные районы*

Предельные максимальные тарифы за минуту 
соединения, руб. коп.

1 2 3 4
1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фик-

сированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
от 101 до 600 км 4-10 5-00
от 601 до 1200 км 5-00 6-00
от 1201 до 3000 км 5-50 7-00
от 3001 до 5000 км 6-40 7-60
свыше 5000 км 7-00 8-20

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, 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, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициен-
та не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги 
(ст. 1.2.1, ст. 1.2.2)

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным осно-
ваниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

* Ненецкий автономный округ
Приложение 3 

Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 
абоненту сети фиксированной телефонной связи 

для передачи голосовой информации, 
факсимильных сообщений и данных, предоставляемого ОАО «Ростелеком» 

на территории Республики Коми

№ 
статьи

Виды услуг Для абонентов — юридических 
лиц и граждан, использующих 
услуги телефонной связи для 

нужд иных, чем личные, семей-
ные, домашние и другие, не свя-
занные с осуществлением пред-
принимательской деятельности

Для абонентов — граждан, 
использующих услуги теле-
фонной связи для личных, 
семейных, домашних нужд 

и других, не связанных с 
осуществлением предпри-

нимательской деятельности
Районы, прирав-

ненные к районам 
Крайнего Севера

Районы 
Крайнего 
Севера

Районы, 
приравнен-
ные к райо-
нам Крайне-

го Севера

Районы Край-
него Севера

Предельные максимальные тарифы за минуту соединения, 
руб. коп.

1 2 3 4 5 6
1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фик-

сированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
от 101 до 600 км 3-20 5-00 2-50 4-10
от 601 до 1200 
км 

4-10 6-00 3-50 5-70

от 1201 до 3000 
км 

5-00 7-00 4-50 6-80

от 3001 до 5000 
км 

5-55 7-60 5-00 7-60

свыше 5000 км 6-15 8-20 6-00 8-20
1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, 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, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициен-
та не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги 
(ст. 1.2.1, ст. 1.2.2)

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным осно-
ваниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 4 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

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

предоставляемого ОАО «Ростелеком» на территориях: 
Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, 

Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, 
Тверской, Тульской, Ярославской, Белгородской, Воронежской, 

Курской, Липецкой, Тамбовской областей

№ 
статей

Виды услуг Для всех категорий потребителей
Предельные максимальные тарифы 

за минуту соединения, руб. коп.
1 2 3

1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фик-
сированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
до 100 км 2-15
от 101 до 600 км 3-78
от 601 до 1200 км 4-13
от 1201 до 3000 км 5-00
от 3001 до 5000 км 5-55
свыше 5000 км 6-15

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, 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, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициен-
та не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги 
(ст. 1.2.1, ст. 1.2.2)

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным осно-
ваниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 5 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

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

ОАО «Ростелеком» на территориях: Саратовской, Самарской, Ульяновской, 
Пензенской, Кировской, Оренбургской, Нижегородской областей, Республик 

Марий-Эл и Мордовия, Удмуртской и Чувашской Республик

№ 
статьи

Виды услуг Для всех категорий потребителей
Предельные максимальные тарифы 

за минуту соединения, руб. коп.

1 2 3
1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фик-

сированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
до 100 км 2-00
от 101 до 600 км 3-40
от 601 до 1200 км 4-13
от 1201 до 3000 км 5-00
от 3001 до 5000 км 5-55
свыше 5000 км 6-15

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, 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, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициента 
не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги (ст. 1.2.1, 
ст. 1.2.2)

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным осно-
ваниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 6 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

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

ОАО «Ростелеком» на территориях: Республик Адыгея, Калмыкия, Северная 
Осетия — Алания и Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской Республик

№ 
статей

Виды услуг Для всех категорий потребителей
Предельные максимальные тари-

фы за минуту соединения, 
руб. коп.

1 2 3
1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фик-

сированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
до 100 км 1-60
от 101 до 600 км 3-20
от 601 до 1200 км 4-16
от 1201 до 3000 км 5-00
от 3001 до 5000 км 5-55
свыше 5000 км 6-15

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, 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, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициен-
та не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги 
(ст. 1.2.1, ст. 1.2.2)

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным осно-
ваниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 7 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

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

ОАО «Ростелеком» на территориях: Краснодарского и Ставропольского краев 
и Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей

№ 
статей

Виды услуг Для всех категорий потребителей
Предельные максимальные тарифы 

за минуту соединения, руб. коп.
1 2 3

1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фик-
сированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
до 100 км 2-00
от 101 до 600 км 3-85
от 601 до 1200 км 4-16
от 1201 до 3000 км 5-00
от 3001 до 5000 км 5-55
свыше 5000 км 6-15

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, 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, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициен-
та не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги 
(ст. 1.2.1, ст. 1.2.2)

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным осно-
ваниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 8 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

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

ОАО «Ростелеком» на территориях: Курганской, Свердловской, Челябинской, 
Тюменской областей и Пермского края

№ 
статей

Виды услуг Для всех категорий потребителей
Предельные максимальные тарифы 

за минуту соединения, руб. коп.
1 2 3

1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фик-
сированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
от 101 до 600 км 3-23
от 601 до 1200 км 4-10
от 1201 до 3000 км 5-20
от 3001 до 5000 км 5-55
свыше 5000 км 6-15

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, 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, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициента 
не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги (ст. 1.2.1, 
ст. 1.2.2)

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным основа-
ниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 9 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

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

ОАО «Ростелеком» на территориях: Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов

№ 
статей

Виды услуг Для абонентов — 
юридических лиц и 

граждан, использую-
щих услуги телефон-
ной связи для нужд 
иных, чем личные, 

семейные, домашние 
и другие, не связан-

ные с осуществлени-
ем предприниматель-

ской деятельности

Для абонентов — граж-
дан, использующих 
услуги телефонной 
связи для личных, 

семейных и домашних 
нужд

Предельные максимальные тарифы 
за минуту соединения, руб. коп.

1 2 3 4
1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фик-

сированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
от 101 до 600 км 5-52 3-23
от 601 до 1200 км 6-70 4-30
от 1201 до 3000 км 7-73 5-40
от 3001 до 5000 км 8-90 5-90
свыше 5000 км 9-20 6-50

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, 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, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициен-
та не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги 
(ст. 1.2.1, ст. 1.2.2)

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным основа-
ниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 10 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой 
информации, факсимильных сообщений 

и данных, предоставляемого ОАО «Ростелеком» 
на территориях: Республик Алтай, Хакасия, Алтайского края, Новосибирской, 

Кемеровской, Омской областей

№ 
статьи

Виды услуг Для всех категорий потребителей
Предельные максимальные тарифы 

за минуту соединения, руб. коп.
1 2 3

1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фик-
сированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
от 101 до 600 км 3-80
от 601 до 1200 км 4-50
от 1201 до 3000 км 5-60
от 3001 до 5000 км 6-40
свыше 5000 км 7-00

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, 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, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициента 
не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги 
(ст. 1.2.1, ст. 1.2.2)

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным осно-
ваниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 11 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой 
информации, факсимильных сообщений 

и данных, предоставляемого ОАО «Ростелеком» 
на территориях: Иркутской, Читинской областей, Агинского Бурятского 

и Усть-Ордынского Бурятского автономных округов*

№ 
статьи

Виды услуг Для абонентов — юридичес-
ких лиц и граждан, использу-

ющих услуги телефонной 
связи для нужд иных, чем 

личные, семейные, домаш-
ние и другие, не связанные с 
осуществлением предприни-

мательской деятельности

Для абонентов — граждан, 
использующих услуги теле-
фонной связи для личных, 

семейных, домашних нужд и 
других, не связанных с осу-

ществлением предпринима-
тельской деятельности

Остальные 
районы

Районы Край-
него Севера и 
приравненные 

к районам 
Крайнего 
Севера

Остальные 
районы

Районы 
Крайнего 
Севера и 

приравнен-
ные к райо-
нам Крайне-

го Севера
Предельные максимальные тарифы 

за минуту соединения, руб. коп.
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фик-
сированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
от 101 до 600 км 3-80 5-00 3-80 4-60
от 601 до 1200 км 4-50 5-80 4-50 5-80
от 1201 до 3000 км 5-60 7-60 5-60 7-60
от 3001 до 5000 км 6-40 8-90 6-40 8-90
свыше 5000 км 7-00 9-20 7-00 9-20

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, 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, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициента 
не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги (ст.1.2.1, 
ст. 1.2.2). 

Примечание:
*В соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 декабря 2006 г. 
№ 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российс-
кой Федерации в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятс-
кого автономного округа» установлено, что с 1 января 2008 года образуется новый субъ-
ект Российской Федерации — Иркутская область — в результате объединения Иркутс-
кой области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Усть-Ордынский Бурят-
ский автономный округ прекращает свое существование в качестве субъекта Российс-
кой Федерации с 1 января 2008 года.
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 июля 2007 г. № 5-ФКЗ 
«Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Феде-
рации в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономно-
го  округа» установлено, что с 1 марта 2008 года образуется новый субъект Российской 
Федерации — Забайкальский край — в результате объединения Читинской области и 
Агинского Бурятского автономного округа, которые прекращают существование в качес-
тве субъектов Российской Федерации с 1 марта 2008 года
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным осно-
ваниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 12 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой 
информации, факсимильных сообщений 

и данных, предоставляемого ОАО «Ростелеком»
на территориях: Красноярского края и Республики Бурятия

№ 
статьи

Виды услуг Для всех категорий потребителей
Остальные районы Районы Крайнего 

Севера и прирав-
ненные к районам 
Крайнего Севера

Предельные максимальные тарифы за 
минуту соединения, руб. коп.

1 2 3 4
1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фик-

сированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
от 101 до 600 км 3-80 5-00
от 601 до 1200 км 4-50 5-80
от 1201 до 3000 км 5-60 7-60
от 3001 до 5000 км 6-40 8-90
свыше 5000 км 7-00 9-20

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, 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, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициен-
та не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги 
(ст. 1.2.1, ст. 1.2.2)

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным осно-
ваниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 13 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой 
информации, факсимильных сообщений 

и данных, предоставляемого ОАО «Ростелеком» 
на территории Томской области

№ 
статьи

Виды услуг Для абонентов — юридичес-
ких лиц и граждан, исполь-
зующих услуги телефонной 
связи для нужд иных, чем 

личные, семейные, домаш-
ние и другие, не связанные 
с осуществлением предпри-
нимательской деятельности

Для абонентов — граждан, 
использующих услуги теле-
фонной связи для личных, 
семейных, домашних нужд 

и других, не связанных с 
осуществлением предпри-

нимательской деятельности

Остальные 
районы

Районы 
Крайнего 
Севера и 

приравнен-
ные к райо-
нам Крайне-

го Севера

Остальные 
районы

Районы 
Крайнего 
Севера и 

приравнен-
ные к райо-
нам Крайне-

го Севера
Предельные максимальные тарифы 

за минуту соединения, руб. коп.
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фик-
сированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
до 600 км 3-80 5-00 3-80 4-50
от 601 до 1200 км 4-50 5-80 4-50 5-00
от 1201 до 3000 км 5-60 7-60 5-60 5-60
от 3001 до 5000 км 6-40 8-90 6-40 6-40
свыше 5000 км 7-00 9-20 7-00 7-00

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, 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, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициен-
та не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги 
(ст. 1.2.1, ст. 1.2.2)

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным осно-
ваниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 14 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

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

ОАО «Ростелеком» на территории Камчатского края

№ 
статьи

Виды услуг Для всех категорий потребителей
Предельные максимальные тари-

фы за минуту соединения, 
руб. коп.

1 2 3
1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фик-

сированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
от 101 до 600 км 4-60
от 601 до 1200 км 6-20
от 1201 до 3000 км 7-20
от 3001 до 5000 км 8-70
свыше 5000 км 9-30

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, 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, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициен-
та не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги 
(ст. 1.2.1, ст. 1.2.2)

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным осно-
ваниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 15 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

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

ОАО «Ростелеком» на территориях: Еврейской автономной области 
и Приморского края

№ статьи Виды услуг Для всех категорий потребителей
Предельные максимальные тари-

фы за минуту соединения, 
руб. коп.

1 2 3
1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети 

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

1.1 Автоматическим способом:
от 101 до 600 км 4-60
от 601 до 1200 км 6-30
от 1201 до 3000 км 7-00
от 3001 до 5000 км 7-50
свыше 5000 км 8-30

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, 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, не имеющих технической возможнос-
ти осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффици-
ента не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги 
(ст. 1.2.1, ст. 1.2.2)

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным осно-
ваниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 16 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

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

ОАО «Ростелеком» на территориях: Магаданской и Сахалинской областей

№ статьи Виды услуг Для всех категорий потребителей
Предельные максимальные тари-

фы за минуту соединения, руб. коп.
1 2 3

1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети 
фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, фак-
симильных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
от 101 до 600 км 4-60
от 601 до 1200 км 6-20
от 1201 до 3000 км 7-20
от 3001 до 5000 км 8-70
свыше 5000 км 9-30

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, 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, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффици-
ента не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги 
(ст. 1.2.1, ст. 1.2.2)

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным осно-
ваниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 17 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

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

ОАО «Ростелеком» на территориях: Амурской области и Хабаровского края

№ статьи Виды услуг Для абонентов — юридических лиц 
и граждан, использующих услуги 
телефонной связи для нужд иных, 
чем личные, семейные, домашние 
и другие, не связанные с осущест-

влением предпринимательской 
деятельности

Для абонентов 
— граждан, 

использующих 
услуги телефон-

ной связи для 
личных, семей-
ных, домашних 
нужд и других, 
не связанных с 
осуществлени-
ем предприни-

мательской 
деятельности

Остальные 
районы

Районы Крайне-
го Севера и при-

равненные к 
районам Крайне-

го Севера

Все районы

Предельные максимальные тарифы за минуту 
соединения, руб. коп.

1 2 3 4 5
1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети 

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

1.1 Автоматическим способом:
от 101 до 600 км 4-60 4-60 4-60
от 601 до 1200 км 6-30 6-30 6-30
от 1201 до 3000 км 7-00 7-00 7-00
от 3001 до 5000 км 7-50 7-50 7-50
свыше 5000 км 8-30 8-30 8-30

1.2 С помощью телефониста: 
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, 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, не имеющих технической возможнос-
ти осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффици-
ента не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги 
(ст. 1.2.1, ст. 1.2.2)

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным осно-
ваниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 18 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

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

ОАО «Ростелеком» на территории Республики Татарстан

№ статьи Виды услуг Для всех категорий потребителей
Предельные максимальные тари-

фы за минуту соединения, руб. коп.
1 2 3

1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети 
фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, фак-
симильных сообщений и данных:

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 23 ноября 2007 г. № 366-с/11 г. Москва

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 декабря 2007 г.  Регистрационный № 10720

Об утверждении тарифов на предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи 
голосовой информации, факсимильных сообщений и данных, предоставляемого ОАО «Ростелеком»

В соответствии с Федеральным законом 
от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 28, ст. 2895, № 52 (ч. 1), 
ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 
2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636, 
№ 10, ст. 1069, № 31 (ч. 1), ст. 3431, № 31 
(ч. 1), ст. 3452; 2007, № 1, (ч. 1), ст. 8, № 7, ст. 
835), постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2005 г. 
№ 637 «О государственном регулировании 
тарифов на услуги общедоступной электро-
связи и общедоступной почтовой связи» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 44, ст. 4561; 2007, 
№ 40, ст. 4797), от 18 мая 2005 года № 310 
«Об утверждении Правил оказания услуг 
местной, внутризоновой, междугородной и 
международной телефонной связи» (Собра-
ние законодательства Российской Федера-
ции, 2005, № 21, ст. 2030, № 27, ст. 2768; 
2006, № 2, ст. 195; 2007, № 7, ст. 898, № 31, 

ст. 4094), Положением о Федеральной служ-
бе по тарифам, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2004 года № 332 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2004, № 29, ст. 3049; 2006, № 3, ст. 301, 
№ 23, ст. 2522, № 48, ст. 5032, № 50, ст. 5354; 
2007, № 16, ст. 1912, № 25, ст. 3039, № 32, 
ст. 4145) и протоколом Правления Феде-
ральной службы по тарифам от 23 ноября 
2007 года № 46-с приказываю:

1. Утвердить предельные максималь-
ные тарифы на предоставление междуго-
родного телефонного соединения абоненту 
сети фиксированной телефонной связи для 
передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных, предостав-
ляемого ОАО «Ростелеком» в соответствии 
с приложениями 1—23.

2. ОАО «Ростелеком» в целях осущест-
вления контроля за применением регулиру-
емых тарифов на предоставление междуго-

родного телефонного соединения абоненту 
сети фиксированной телефонной связи для 
передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных обеспечить 
представление в ФСТ России:

2.1. В месячный срок со дня вступления 
в силу настоящего приказа, информации об 
установленных тарифах.

2.2. В месячный срок с момента измене-
ния тарифов на предоставление междуго-
родного телефонного соединения абоненту 
сети фиксированной телефонной связи для 
передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных, информации 
об изменении установленных тарифов.

3. ОАО «Ростелеком» ежеквартально до 
5-го числа второго месяца, следующего за 
отчетным кварталом, обеспечить представ-
ление в ФСТ России информации по выпол-
нению финансово-экономических показате-
лей деятельности оператора связи.

4. Установить, что тарифы, утвержден-

ные пунктом 1 настоящего приказа, вводят-
ся в действие с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем вступления в силу, настоя-
щего приказа.

5. Признать утратившим силу приказ 
ФСТ России от 28 августа 2007 года 193-с/17 
«Об утверждении тарифов на предоставле-
ние междугородного телефонного соедине-
ния абоненту сети фиксированной телефон-
ной связи для передачи голосовой информа-
ции, факсимильных сообщений и данных, 
предоставляемого ОАО «Ростелеком» (заре-
гистрировано Минюстом России 27 сентября 
2007 года, регистрационный № 10206) с 
момента введения в действие тарифов, 
утвержденных настоящим приказом.

6. Настоящий приказ вступает в силу в 
установленном порядке.

Руководитель 
Федеральной службы по тарифам

С. Новиков

Окончание на с. 13


