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Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 23 ноября 2007 г. № 364-с/9 г. Москва.  Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 декабря 2007 г. Регистрационный № 10733

Об утверждении тарифов на услуги местной и внутризоновой телефонной связи, предоставляемые ОАО «ВолгаТелеком» и операторами связи 
на территории Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Республики Марий Эл, 

Республики Мордовия, Удмуртской Республики, Чувашской Республики

Приложение 1
Тарифы на услуги местной телефонной связи, предоставляемые 

ОАО «ВолгаТелеком», ООО КПФ «НН-Россвязьинформ», ООО «Связист», 
ООО «Агентство деловой связи», ОАО «Волга» 

на территории Нижегородской области

№
 статей

Виды услуг Предельные максимальные 
тарифы, руб.

Для абонентов — 
юридических лиц 

и граждан, 
использующих 

услуги телефон-
ной связи для 

нужд иных, чем 
личные, семей-

ные, домашние и 
другие, не связан-

ные с осущест-
влением предпри-

нимательской 
деятельности

Для абонентов 
— граждан, 
использую-
щих услуги 

телефонной 
связи для лич-

ных, семей-
ных, домаш-
них нужд и 

других, не свя-
занных с осу-
ществлением 
предпринима-

тельской 
деятельности

(без НДС) (с НДС)
1 2 3 4
1. Предоставление доступа к сети местной 

телефонной связи независимо от типа 
абонентской линии (проводная линия или 
радиолиния) сети фиксированной теле-
фонной связи

9000,0 6000,0

2. Предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии незави-
симо от ее типа, в месяц

140,0 125,0

2.1. Предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии незави-
симо от ее типа с использованием спарен-
ной схемы включения, в месяц

— 62,5

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

3.1. При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием або-
нентской системы оплаты, исходя из среднего объема местных телефонных 
соединений

3.1.1. с абонентского номера индивидуального 
пользования взимается дополнительно 
плата к тарифам статьи 2. настоящего 
приложения, в месяц

95,0 85,0

3.1.2. с абонентского номера при спаренной 
схеме включения взимается дополнитель-
но плата к тарифам статьи 2.1. настояще-
го приложения, в месяц

— 42,5

3.1.3. с абонентского номера, имеющего выход 
на сеть общего пользования, включенного 
в учрежденческую телефонную станцию 
(Мини-АТС) по абонентской линии, взима-
ется дополнительно плата к тарифам ста-
тьи 2. настоящего приложения, в месяц

283,0 253,0

3.1.4. с абонентского номера коллективного 
пользования взимается дополнительно 
плата к тарифам статьи 2. настоящего 
приложения, в месяц

— 169,0

3.2. При наличии технической возможности осуществление повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием пов-
ременной системы оплаты местных телефонных соединений

3.2.1. за минуту местного телефонного соеди-
нения с абонентского номера индивиду-
ального пользования и при спаренной 
схеме включения взимается дополнитель-
но плата к статьям 2., 2.1. настоящего при-
ложения

0,24 0,24

3.3. При наличии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием або-
нентской системы оплаты местных телефонных соединений за неограниченный 
объем местных телефонных соединений

3.3.1. с абонентского номера индивидуального 
пользования за неограниченный объем 
местных телефонных соединений взима-
ется дополнительно плата к статье 2. 
настоящего приложения, в месяц

300,0 186,0

3.3.2. с абонентского номера при спаренной 
схеме включения за неограниченный 
объем местных телефонных соединений 
взимается дополнительно плата к статье 
2.1. настоящего приложения, в месяц

— 93,0

3.4. При наличии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием ком-
бинированной системы оплаты местных телефонных соединений

3.4.1. с абонентского номера индивидуального 
пользования за базовый объем местных 
телефонных соединений в размере 370 
мин. в месяц взимается дополнительно 
плата к статье 2. настоящего приложения

95,0 85,0

3.4.2. с абонентского номера при спаренной 
схеме включения за базовый объем мест-
ных телефонных соединений в размере 
370 мин. в месяц взимается дополнитель-
но плата к статье 2.1. настоящего прило-
жения

— 42,5

3.4.3. сверх базового объема местных телефон-
ных соединений за минуту местного теле-
фонного соединения с абонентского номе-
ра индивидуального пользования и при 
спаренной схеме включения взимается 
дополнительно плата к статьям 3.4.1., 
3.4.2. настоящего приложения

0,20 0,20

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.

Приложение 2
Тарифы на услуги местной телефонной связи, предоставляемые 

ОАО «ВолгаТелеком» на территориях Самарской, Саратовской областей и 
ООО «Волгагазтелеком», ООО «Волготелеком», ЗАО «Самарасвязьинформ», 

ЗАО «Самарский завод Нефтемаш», ООО «Самтелеком», ЗАО «Самара Телеком», 
ОАО «Жигулевские стройматериалы», ООО «Самаратрансгаз», ООО «Союз-С» 

на территории Самарской области

№ 
статей

Виды услуг Предельные максимальные 
тарифы, руб.

Для абонен-
тов — юриди-
ческих лиц и 

граждан, 
использую-
щих услуги 

телефонной 
связи для 

нужд иных, 
чем личные, 
семейные, 

домашние и 
другие, не 

связанные с 
осуществле-
нием пред-

приниматель-
ской деятель-

ности

Для абонен-
тов — граж-
дан, исполь-

зующих услу-
ги телефон-

ной связи для 
личных, 

семейных, 
домашних 

нужд и дру-
гих, не свя-

занных с осу-
ществлением 
предприни-
мательской 

деятельности

(без НДС) (с НДС)
1 2 3 4 
1. Предоставление доступа к сети местной теле-

фонной связи независимо от типа абонентской 
линии (проводная линия или радиолиния) сети 
фиксированной телефонной связи

7000,0 6000,0

2. Предоставление абоненту в постоянное поль-
зование абонентской линии независимо от ее 
типа, в месяц

140,0 125,0

2.1. Предоставление абоненту в постоянное поль-
зование абонентской линии независимо от ее 
типа с использованием спаренной схемы вклю-
чения, в месяц

— 62,5

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

3.1. При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием або-
нентской системы оплаты, исходя из среднего объема местных телефонных 
соединений

3.1.1. с абонентского номера индивидуального поль-
зования взимается дополнительно плата к 
тарифам статьи 2. настоящего приложения, в 
месяц

95,0 85,0

3.1.2. с абонентского номера при спаренной схеме 
включения взимается дополнительно плата к 
тарифам статьи 2.1. настоящего приложения, 
в месяц

— 42,5

3.1.3. с абонентского номера, имеющего выход на 
сеть общего пользования, включенного в 
учрежденческую телефонную станцию (Мини-
АТС) по абонентской линии, взимается допол-
нительно плата к тарифам статьи 2. настояще-
го приложения, в месяц

283,0 253,0

3.1.4. с абонентского номера коллективного пользо-
вания взимается дополнительно плата к тари-
фам статьи 2. настоящего приложения, в 
месяц

— 169,0

3.2. При наличии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием пов-
ременной системы оплаты местных телефонных соединений

3.2.1. за минуту местного телефонного соединения с 
абонентского номера индивидуального поль-
зования и при спаренной схеме включения взи-
мается дополнительно плата к статьям 2., 2.1. 
настоящего приложения

0,22 0,22

3.3. При наличии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием або-
нентской системы оплаты местных телефонных соединений за неограниченный 
объем местных телефонных соединений

3.3.1. с абонентского номера индивидуального поль-
зования за неограниченный объем местных 
телефонных соединений взимается дополни-
тельно плата к статье 2. настоящего приложе-
ния, в месяц

300,0 186,0

3.3.2. с абонентского номера при спаренной схеме 
включения за неограниченный объем местных 
телефонных соединений взимается дополни-
тельно плата к статье 2.1. настоящего прило-
жения, в месяц

— 93,0

3.4. При наличии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием ком-
бинированной системы оплаты местных телефонных соединений

3.4.1. с абонентского номера индивидуального поль-
зования за базовый объем местных телефон-
ных соединений в размере 380 мин. в месяц 
взимается дополнительно плата к статье 2. 
настоящего приложения

95,0 85,0

3.4.2. с абонентского номера при спаренной схеме 
включения за базовый объем местных теле-
фонных соединений в размере 380 мин. в 
месяц взимается дополнительно плата к ста-
тье 2.1. настоящего приложения

— 42,5

3.4.3. сверх базового объема местных телефонных 
соединений за минуту местного телефонного 
соединения с абонентского номера индивиду-
ального пользования и при спаренной схеме 
включения взимается дополнительно плата к 
статьям 3.4.1., 3.4.2. настоящего приложения

0,20 0,20

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.

Приложение 3
Тарифы на услуги местной телефонной связи, предоставляемые 

ОАО «ВолгаТелеком» на территории Кировской области

№
статей

Виды услуг Предельные максимальные 
тарифы, руб.

Для абонентов 
— юридичес-

ких лиц и граж-
дан, использу-
ющих услуги 
телефонной 

связи для нужд 
иных, чем лич-

ные, семей-
ные, домаш-
ние и другие, 

не связанные с 
осуществлени-
ем предприни-

мательской 
деятельности

Для абонен-
тов — граж-
дан, исполь-

зующих услу-
ги телефон-

ной связи для 
личных, 

семейных, 
домашних 

нужд и дру-
гих, не свя-

занных с осу-
ществлением 
предпринима-

тельской 
деятельности

(без НДС) (с НДС)
1 2 3 4
1. Предоставление доступа к сети местной 

телефонной связи независимо от типа або-
нентской линии (проводная линия или радио-
линия) сети фиксированной телефонной 
связи

5000,0 5000,0

2. Предоставление абоненту в постоянное поль-
зование абонентской линии независимо от ее 
типа, в месяц

140,0 120,0

2.1. Предоставление абоненту в постоянное поль-
зование абонентской линии независимо от ее 
типа с использованием спаренной схемы 
включения, в месяц

— 60,0

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

3.1. При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием або-
нентской системы оплаты, исходя из среднего объема местных телефонных 
соединений

3.1.1. с абонентского номера индивидуального 
пользования взимается дополнительно плата 
к тарифам статьи 2. настоящего приложения, 
в месяц

95,0 80,0

3.1.2. с абонентского номера при спаренной схеме 
включения взимается дополнительно плата к 
тарифам статьи 2.1. настоящего приложения, 
в месяц

— 40,0

3.1.3. с абонентского номера, имеющего выход на 
сеть общего пользования, включенного в 
учрежденческую телефонную станцию 
(Мини-АТС) по абонентской линии, взимается 
дополнительно плата к тарифам статьи 2. 
настоящего приложения, в месяц

283,0 240,0

3.1.4. с абонентского номера коллективного поль-
зования взимается дополнительно плата к 
тарифам статьи 2. настоящего приложения, в 
месяц

— 160,0

3.2. При наличии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием пов-
ременной системы оплаты местных телефонных соединений

3.2.1. за минуту местного телефонного соединения 
с абонентского номера индивидуального 
пользования и при спаренной схеме включе-
ния взимается дополнительно плата к стать-
ям 2., 2.1. настоящего приложения

0,22 0,22

3.3. При наличии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием або-
нентской системы оплаты местных телефонных соединений за неограничен-
ный объем местных телефонных соединений

3.3.1. с абонентского номера индивидуального 
пользования за неограниченный объем мест-
ных телефонных соединений взимается 
дополнительно плата к статье 2. настоящего 
приложения, в месяц

300,0 186,0

3.3.2. с абонентского номера при спаренной схеме 
включения за неограниченный объем мест-
ных телефонных соединений взимается 
дополнительно плата к статье 2.1. настояще-
го приложения, в месяц

— 93,0

3.4. При наличии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием ком-
бинированной системы оплаты местных телефонных соединений

3.4.1. с абонентского номера индивидуального 
пользования за базовый объем местных теле-
фонных соединений в размере 360 мин. в 
месяц взимается дополнительно плата к ста-
тье 2. настоящего приложения

95,0 80,0

3.4.2. с абонентского номера при спаренной схеме 
включения за базовый объем местных теле-
фонных соединений в размере 360 мин. в 
месяц взимается дополнительно плата к ста-
тье 2.1. настоящего приложения

— 40,0

3.4.3. сверх базового объема местных телефонных 
соединений за минуту местного телефонного 
соединения с абонентского номера индивиду-
ального пользования и при спаренной схеме 
включения взимается дополнительно плата к 
статьям 3.4.1., 3.4.2. настоящего приложения 
—

0,20 0,20

Примечание.
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до мак-
симальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням недели, 
объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным основаниям.

Приложение 4
Тарифы на услуги местной телефонной связи, предоставляемые 

ОАО «ВолгаТелеком» на территории Пензенской области, Республики Мордовия, 
Удмуртской Республики, Чувашской Республики

№
 статей

Виды услуг Предельные максимальные 
тарифы, руб.

Для абонентов 
— юридичес-

ких лиц и граж-
дан, использу-
ющих услуги 
телефонной 

связи для нужд 
иных, чем лич-
ные, семейные, 

домашние и 
другие, не свя-
занные с осу-
ществлением 
предпринима-

тельской 
деятельности

Для абонен-
тов — граж-
дан, исполь-

зующих услу-
ги телефон-

ной связи для 
личных, 

семейных, 
домашних 

нужд и дру-
гих, не свя-

занных с осу-
ществлением 
предприни-
мательской 

деятельности
(без НДС) (с НДС)

1 2 3 4 ;
1. Предоставление доступа к сети местной 

телефонной связи независимо от типа або-
нентской линии (проводная линия или радио-
линия) сети фиксированной телефонной 
связи

7000,0 5000,0

2. Предоставление абоненту в постоянное поль-
зование абонентской линии независимо от ее 
типа, в месяц

140,0 120,0

2.1. Предоставление абоненту в постоянное поль-
зование абонентской линии независимо от ее 
типа с использованием спаренной схемы 
включения, в месяц

— 60,0

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

3.1. При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием або-
нентской системы оплаты, исходя из среднего объема местных телефонных 
соединений

3.1.1. с абонентского номера индивидуального 
пользования взимается дополнительно плата 
к тарифам статьи 2. настоящего приложения, 
в месяц

95,0 80,0

3.1.2. с абонентского номера при спаренной схеме 
включения взимается дополнительно плата к 
тарифам статьи 2.1. настоящего приложения, 
в месяц

— 40,0

3.1.3. с абонентского номера, имеющего выход на 
сеть общего пользования, включенного в 
учрежденческую телефонную станцию 
(Мини-АТС) по абонентской линии, взимается 
дополнительно плата к тарифам статьи 2. 
настоящего приложения, в месяц

283,0 240,0

3.1.4. с абонентского номера коллективного поль-
зования взимается дополнительно плата к 
тарифам статьи 2. настоящего приложения, в 
месяц

— 160,0

3.2. При наличии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием пов-
ременной системы оплаты местных телефонных соединений

3.2.1. за минуту местного телефонного соединения 
с абонентского номера индивидуального 
пользования и при спаренной схеме включе-
ния взимается дополнительно плата к стать-
ям 2., 2.1. настоящего приложения

0,22 0,22

3.3. При наличии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием або-
нентской системы оплаты местных телефонных соединений за неограниченный 
объем местных телефонных соединений

3.3.1. с абонентского номера индивидуального 
пользования за неограниченный объем мест-
ных телефонных соединений взимается 
дополнительно плата к статье 2. настоящего 
приложения, в месяц

300,0 186,0

3.3.2. с абонентского номера при спаренной схеме 
включения за неограниченный объем мест-
ных телефонных соединений взимается 
дополнительно плата к статье 2.1. настояще-
го приложения, в месяц

— 93,0

3.4. При наличии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием ком-
бинированной системы оплаты местных телефонных соединений

3.4.1. с абонентского номера индивидуального 
пользования за базовый объем местных 
телефонных соединений в размере 360 мин. 
в месяц взимается дополнительно плата к 
статье 2. настоящего приложения

95,0 80,0

3.4.2. с абонентского номера при спаренной схеме 
включения за базовый объем местных теле-
фонных соединений в размере 360 мин. в 
месяц взимается дополнительно плата к ста-
тье 2.1. настоящего приложения

— 40,0

3.4.3. сверх базового объема местных телефонных 
соединений за минуту местного телефонного 
соединения с абонентского номера индиви-
дуального пользования и при спаренной 
схеме включения взимается дополнительно 
плата к статьям З.4.1., 3.4.2. настоящего при-
ложения

0,20 0,20

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.

Приложение 5
Тарифы на услуги местной телефонной связи, предоставляемые 

ОАО «ВолгаТелеком» на территориях: Оренбургской, Ульяновской областей

№
 статей

Виды услуг Предельные максимальные 
тарифы, руб.

Для абонентов 
— юридичес-

ких лиц и граж-
дан, использу-
ющих услуги 
телефонной 

связи для нужд 
иных, чем лич-
ные, семейные, 

домашние и 
другие, не свя-
занные с осу-
ществлением 
предпринима-

тельской 
деятельности

Для абонен-
тов — граж-
дан, исполь-

зующих услу-
ги телефон-

ной связи для 
личных, 

семейных, 
домашних 

нужд и дру-
гих, не свя-

занных с осу-
ществлением 
предприни-
мательской 

деятельности
(без НДС) (с НДС)

1 2 3 4
1. Предоставление доступа к сети местной 

телефонной связи независимо от типа або-
нентской линии (проводная линия или радио-
линия) сети фиксированной телефонной 
связи

7000,0 6000,0

2. Предоставление абоненту в постоянное поль-
зование абонентской линии независимо от ее 
типа, в месяц

140,0 120,0

2.1. Предоставление абоненту в постоянное поль-
зование абонентской линии независимо от ее 
типа с использованием спаренной схемы 
включения, в месяц

— 60,0

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

3.1. При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием або-
нентской системы оплаты, исходя из среднего объема местных телефонных 
соединений

3.1.1. с абонентского номера индивидуального 
пользования взимается дополнительно плата 
к тарифам статьи 2. настоящего приложения, 
в месяц

95,0 80,0

3.1.2. с абонентского номера при спаренной схеме 
включения взимается дополнительно плата к 
тарифам статьи 2.1. настоящего приложения, 
в месяц

— 40,0

3.1.3. с абонентского номера, имеющего выход на 
сеть общего пользования, включенного в 
учрежденческую телефонную станцию 
(Мини-АТС) по абонентской линии, взимается 
дополнительно плата к тарифам статьи 2. 
настоящего приложения, в месяц

283,0 240,0

3.1.4. с абонентского номера коллективного поль-
зования взимается дополнительно плата к 
тарифам статьи 2. настоящего приложения, в 
месяц

— 160,0

3.2. При наличии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием пов-
ременной системы оплаты местных телефонных соединений

3.2.1. за минуту местного телефонного соединения 
с абонентского номера индивидуального 
пользования и при спаренной схеме включе-
ния взимается дополнительно плата к стать-
ям 2., 2.1. настоящего приложения

0,22 0,22

3.3. При наличии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием або-
нентской системы оплаты местных телефонных соединений за неограниченный 
объем местных телефонных соединений

3.3.1. с абонентского номера индивидуального 
пользования за неограниченный объем мест-
ных телефонных соединений взимается 
дополнительно плата к статье 2. настоящего 
приложения, в месяц

300,0 186,0

3.3.2. с абонентского номера при спаренной схеме 
включения за неограниченный объем мест-
ных телефонных соединений взимается 
дополнительно плата к статье 2.1. настояще-
го приложения, в месяц

— 93,0

3.4. При наличии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием ком-
бинированной системы оплаты местных телефонных соединений

3.4.1. с абонентского номера индивидуального 
пользования за базовый объем местных 
телефонных соединений в размере 360 мин. 
в месяц взимается дополнительно плата к 
статье 2. настоящего приложения

95,0 80,0

3.4.2. с абонентского номера при спаренной схеме 
включения за базовый объем местных теле-
фонных соединений в размере 360 мин. в 
месяц взимается дополнительно плата к ста-
тье 2.1. настоящего приложения

— 40,0

3.4.3. сверх базового объема местных телефонных 
соединений за минуту местного телефонного 
соединения с абонентского номера индиви-
дуального пользования и при спаренной 
схеме включения взимается дополнительно 
плата к статьям З.4.1., 3.4.2. настоящего при-
ложения

0,20 0,20

Примечание.
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до мак-
симальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням недели, 
объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным основаниям.

Приложение 6
Тарифы на услуги местной телефонной связи, предоставляемые 

ОАО «ВолгаТелеком» на территории Республики Марий Эл

№
 статей

Виды услуг Предельные максимальные 
тарифы, руб.

Для абонентов 
— юридических 
лиц и граждан, 
использующих 

услуги теле-
фонной связи 

для нужд иных, 
чем личные, 
семейные, 

домашние и 
другие, не свя-
занные с осу-
ществлением 
предпринима-

тельской 
деятельности

Для абонен-
тов — граж-
дан, исполь-

зующих услу-
ги телефон-

ной связи для 
личных, 

семейных, 
домашних 

нужд и дру-
гих, не свя-

занных с осу-
ществлением 
предприни-
мательской 

деятельности
(без НДС) (с НДС)

1 2 3 4
1. Предоставление доступа к сети местной 

телефонной связи независимо от типа або-
нентской линии (проводная линия или радио-
линия) сети фиксированной телефонной 
связи

6000,0 6000,0

2. Предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии независимо 
от ее типа, в месяц

140,0 120,0

2.1. Предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии независимо 
от ее типа с использованием спаренной 
схемы включения, в месяц

— 60,0

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

3.1. При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием або-
нентской системы оплаты, исходя из среднего объема местных телефонных 
соединений

3.1.1. с абонентского номера индивидуального 
пользования взимается дополнительно плата 
к тарифам статьи 2. настоящего приложения, 
в месяц

95,0 80,0

3.1.2. с абонентского номера при спаренной схеме 
включения взимается дополнительно плата к 
тарифам статьи 2.1. настоящего приложения, 
в месяц

— 40,0

3.1.3. с абонентского номера, имеющего выход на 
сеть общего пользования, включенного в 
учрежденческую телефонную станцию 
(Мини-АТС) по абонентской линии, взимается 
дополнительно плата к тарифам статьи 2. 
настоящего приложения, в месяц

283,0 240,0

3.1.4. с абонентского номера коллективного поль-
зования взимается дополнительно плата к 
тарифам статьи 2. настоящего приложения, в 
месяц

— 160,0

3.2. При наличии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием пов-
ременной системы оплаты местных телефонных соединений

3.2.1. за минуту местного телефонного соединения 
с абонентского номера индивидуального 
пользования и при спаренной схеме включе-
ния взимается дополнительно плата к стать-
ям 2., 2.1. настоящего приложения

0,22 0,22

3.3. При наличии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием або-
нентской системы оплаты местных телефонных соединений за неограничен-
ный объем местных телефонных соединений

3.3.1. с абонентского номера индивидуального 
пользования за неограниченный объем мест-
ных телефонных соединений взимается 
дополнительно плата к статье 2. настоящего 
приложения, в месяц

300,0 186,0

3.3.2. с абонентского номера при спаренной схеме 
включения за неограниченный объем мест-
ных телефонных соединений взимается 
дополнительно плата к статье 2.1. настояще-
го приложения, в месяц

— 93,0

3.4. При наличии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием ком-
бинированной системы оплаты местных телефонных соединений

3.4.1. с абонентского номера индивидуального 
пользования за базовый объем местных 
телефонных соединений в размере 360 мин. 
в месяц взимается дополнительно плата к 
статье 2. настоящего приложения

95,0 80,0

3.4.2. с абонентского номера при спаренной схеме 
включения за базовый объем местных теле-
фонных соединений в размере 360 мин. в 
месяц взимается дополнительно плата к ста-
тье 2.1. настоящего приложения

— 40,0

3.4.3. сверх базового объема местных телефонных 
соединений за минуту местного телефонного 
соединения с абонентского номера индиви-
дуального пользования и при спаренной 
схеме включения взимается дополнительно 
плата к статьям З.4.1., 3.4.2. настоящего при-
ложения

0,20 0,20

Примечание.
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до мак-
симальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням недели, 
объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным основаниям.

Приложение 7
Тарифы на предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту 
сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, 
факсимильных сообщений и данных, предоставляемого ОАО «ВолгаТелеком» 

на территориях: Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, 
Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Республики Мордовия, 
Удмуртской Республики, Республики Марий Эл, Чувашской Республики и 
ООО «Агентство деловой связи» на территории Нижегородской области

№ 
статьи

Виды услуг Для всех категорий 
потребителей

Предельные максималь-
ные тарифы за минуту 
соединения, руб. коп.

1 2 3 .
1. Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту сети фик-

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

1.1. Автоматическим способом:
1.1.1. Между пользовательским (оконечным) оборудо-

ванием, подключенным к сети местной телефон-
ной 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

2-00
3-60

1.1.2. Между пользовательским (оконечным) оборудо-
ванием, подключенным к сети местной телефон-
ной связи, и пользовательским (оконечным) обо-
рудованием, 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 феде-
рального значения, в котором установлено поль-
зовательское (оконечное) оборудование вызыва-
ющего абонента, когда соответствующему або-
ненту сети подвижной радиотелефонной связи 
выделен абонентский номер, входящий в ресурс 
географически не определяемой зоны нумерации, 
закрепленный за тем же субъектом Российской 
Федерации

1-50

при наличии присоединения сети подвижной 
радиотелефонной связи к сети фиксированной 
зоновой телефонной связи за пределами террито-
рии 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:
до 100 км 2-00
от 101 до 600 км 3-60

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 мак-
симальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням недели, 
объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным основаниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, 
семейных и домашних нужд, включают НДС.

В соответствий с Федеральным законом 
от 07 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 Российс-
кой Федерации от 24 октября 2005 г. № 637 
«О государственном регулировании тарифов 
на услуги общедоступной электросвязи 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, внутризоно-
вой, междугородной и международной теле-
фонной связи» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 21, ст. 2030, 
№ 27, ст. 2768; 2006, № 2 ст. 195; 2007, № 7, 
ст. 898, № 31, ст. 4094), Положением о Феде-
ральной службе по тарифам, утвержденным 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 года № 332 (Соб-
рание законодательства Российской Феде-
рации, 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), Порядком расчета тарифов и 
тарифных планов на услуги местной теле-
фонной связи, утвержденным приказом 
Федеральной службы по тарифам от 05 сен-
тября 2006 года № 189-с/1 (зарегистрирова-
но Минюстом России 11 октября 2006 года, 
регистрационный № 8372), с изменениями, 
внесенными приказом ФСТ России от 03 
августа 2007 года № 140-c/l (зарегистриро-
вано Минюстом России 20 августа 2007 года, 
регистрационный № 10000) и протоколом 
Правления Федеральной службы по тари-
фам от 23 ноября 2007 года № 46-с приказы-
ваю:

1. Утвердить предельные максималь-
ные тарифы на услуги местной телефонной 
связи, предоставляемые ОАО «ВолгаТеле-
ком», ООО КПФ «НН-Россвязьинформ», 
ООО «Волгагазтелеком», ООО «Волготеле-
ком», ООО «Связист», ЗАО «Самарасвязь-
информ», ЗАО «Самарский завод Нефте-
маш», ООО «Самтелеком», ООО «Агентство 
деловой связи», ЗАО «Самара Телеком», 
ОАО «Жигулевские стройматериалы», 
ООО «Самаратрансгаз», ООО «Союз-С» и 
ОАО «Волга», в соответствии с приложени-
ями 1—6.

2. Утвердить предельные максимальные 
тарифы на предоставление внутризонового 
телефонного соединения абоненту сети 
фиксированной телефонной связи для пере-
дачи голосовой информации, факсимиль-
ных сообщений и данных, предоставляемого 
ОАО «ВолгаТелеком» и ООО «Агентство 
деловой связи», в соответствии с приложе-
нием 7.

3. ОАО «ВолгаТелеком», ООО КПФ «НН-
Россвязьинформ», ООО «Волгагазтелеком», 
ООО «Волготелеком», ООО «Связист», ЗАО 
«Самарасвязьинформ», ЗАО «Самарский 
завод Нефтемаш», ООО «Самтелеком», ООО 
«Агентство деловой связи», ЗАО «Самара 
Телеком», ОАО «Жигулевские стройматери-
алы», ООО «Самаратрансгаз», ООО «Союз-
С» и ОАО «Волга» в соответствии с приложе-
ниями 1—6 применять тарифы на услуги 
местной телефонной связи, утвержденные 
пунктом 1 настоящего приказа, с учетом 
наличия повременного учета продолжитель-
ности местных телефонных соединений.

4. ОАО «ВолгаТелеком», ООО КПФ «НН-
Россвязьинформ», ООО «Волгагазтелеком», 
ООО «Волготелеком», ООО «Связист», ЗАО 
«Самарасвязьинформ», ЗАО «Самарский 

завод Нефтемаш», ООО «Самтелеком», ООО 
«Агентство деловой связи», ЗАО «Самара 
Телеком», ОАО «Жигулевские стройматери-
алы», ООО «Самаратрансгаз», ООО «Союз-
С» и ОАО «Волга» в целях осуществления 
контроля за применением регулируемых 
тарифов на услуги местной, внутризоновой 
телефонной связи обеспечить представле-
ние в ФСТ России:

4.1. В месячный срок со дня вступления в 
силу настоящего приказа, информации об 
установленных тарифах на услуги местной и 
внутризоновой телефонной связи и о введе-
нии повременного учета продолжительности 
местных телефонных соединений.

4.2. В месячный срок с момента введе-
ния повременного учета продолжительности 
местных телефонных соединений и установ-
ления, изменения тарифов на услуги мест-
ной и внутризоновой телефонной связи, 
информации о введении повременного учета 
продолжительности местных телефонных 
соединений и об установлении, изменении 
тарифов на услуги местной и внутризоновой 
телефонной связи.

5. ОАО «ВолгаТелеком», ООО КПФ «НН-
Россвязьинформ», ООО «Волгагазтелеком», 
ООО «Волготелеком», ООО «Связист», ЗАО 
«Самарасвязьинформ», ЗАО «Самарский 
завод Нефтемаш», ООО «Самтелеком», ООО 
«Агентство деловой связи», ЗАО «Самара 
Телеком», ОАО «Жигулевские стройматери-
алы», ООО «Самаратрансгаз», ООО «Союз-
С» и ОАО «Волга» в целях совершенствова-
ния системы тарифов на услуги местной 
телефонной связи обеспечить представле-
ние в ФСТ России:

5.1. Ежемесячно до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, информации о 
распределении абонентов по видам тариф-
ных планов и соответствующей этим тариф-
ным планам продолжительности местных 
телефонных соединений.

5.2. Ежеквартально до 5 числа второго 
месяца, следующего за отчетным кварталом, 
информации по выполнению финансово-
экономических показателей деятельности 
операторов связи.

6. Установить, что тарифы, утвержден-
ные пунктами 1, 2, вводятся в действие с 1 
числа месяца, следующего за месяцем 
вступления в силу настоящего приказа.

7. Признать утратившими силу с момен-
та введения в действие тарифов, утвержден-
ных настоящим приказом:

— приказ ФСТ России от 28 августа 2007 
года 179-с/З «Об утверждении тарифов на 
услуги местной, внутризоновой телефонной 
связи и компенсационной надбавки к цене на 
услуги местного и зонового инициирования 
вызова, предоставляемые ОАО «ВолгаТеле-
ком» и операторами связи на территории 
Кировской, Нижегородской, Оренбургской, 
Пензенской, Самарской, Саратовской, Улья-
новской областей, Республики Марий Эл, 
Республики Мордовия, Удмуртской Респуб-
лики, Чувашской Республики» (зарегистри-
ровано Минюстом России 08 октября 2007 
года, регистрационный № 10269);

— приказ ФСТ России от 18 мая 2007 
года 94-с/3 «Об утверждении тарифов на 
услуги местной телефонной связи, предо-
ставляемые ОАО «Волга» на территории 
Нижегородской области» (зарегистрирова-
но Минюстом России 15 июня 2007 года, 
регистрационный № 9658).

8. Настоящий приказ вступает в силу в 
установленном порядке.

Руководитель 
Федеральной службы по тарифам

С. Новиков


