
приложение 1 

к приказу Федеральной 
службы по тарифам 

от «22» сентября 2010 г. ХЕ 318 

Форма № 9а-1 

Информация о тарифах, предельных уровнях тарифов (тарифных планов) на услуги местной телефонной связи, предоставляемые ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ" на территории Но во уральского городского округа 

пунктов 
ВИДЫ УСЛУГ 

Для абонентов - юридических лиц и граждан, использующих услуги телефонной связи для нужд нн 
чем личные, семейные, домашние н другие, не связанные с осушествленнем нредпрнннмателЕ>скоп 

деятельности 
нужа н других, не связанных с осушествленнем предпринимательской деятельности 

пунктов 
ВИДЫ УСЛУГ 

Предельные максимальные уровни тарифов и 
тарифных планов в соответствии с 

дата, руб. 

Тарифы, установленные субъектом естественны! 
монополий с 01.04.2012. оуб. 

Предельные максимальные уровни тарифов и 
тарифных планов в соответствии с коэффициентами 

утвержденными Ф С Т России сдата. руб. 

Тарифы, установленные субъектом естественны: 
монополии с 01.04.2012. оуб. 

пунктов 
ВИДЫ УСЛУГ 

северные районы остальные районы северные районы [ остальные районы северные районы | остальные районы северные районы | остальные районы 
пунктов 

ВИДЫ УСЛУГ 

Сеть местной телефонной связи, расположенная в: 

пунктов 
ВИДЫ УСЛУГ 

городском 
поселении 

сельском 
поселении 

городском 
поселении 

сельском 
поселении 

городском 
поселении 

сельской 
поселении 

городском 
поселении 

сельском 
поселении поселенки 

сельском 
поселении 

городском 
поселении 

сельском 
поселении 

городском 
поселении 

сельском 
поселении 

городском 
поселении 

сельском 
поселении 

пунктов 
ВИДЫ УСЛУГ 

(без НДС) (с НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16 17 18 

I . 
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской линии 
(проводная линия или радиолиния) сети фиксированной телефонной связи 

2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 

1.1. с использованием аналогового коммутационного оборудования 

1.2. с использованием цифрового коммутационного оборудования 

2. Предоставление абонекг;' в постоянное пользованлбонентской линж независимо от ее типа 210,00 210,00 180,00 180,00 

2.1. 
Предоставление абоненту в постоянное пользовангабонентской линиинсзависимо от ее типа с 
нспользованисмспарснной схемывключения 

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

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

3.1.1. с абонентского номера индивидуального пользования 121,00 100.00 

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 

184,00 264,00 

3.1,4. с абонентского номера коллективного пользования 178,00 

3.2. При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительноовил-ных телефонных соединений с использован нешоврсменнойсистсмы оплаты местных телефонных соединений 

3.2.1. за минуту местного телефонного соединения 1 1 1 1 1 ^^'^^ I I I 1 1 1 1 1 ^̂'̂̂  1 
3.3. При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использоваш&ментской 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 

286,00 210,00 

3,3.2. 
с абонентского номера при спаренной схеме включения за неограниченный объем местных 
телефонных соединений 

3.4, При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использоваьвоибиннрованнойсистемы оплаты местных телефонных соединений 

3.4,1, с абонентского номера индивидуального пользования за базовый объем местных телефонных 
соединений 

140,00 120,00 

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 мин%ту местного тслсфонногс 
соединения с абонентского номера индивидуального пользования и при спаренной схеме 
включения 

0,34 0,34 

3.4.4. базовый объем местных телефонных соединений, минут в месяц 280 280 

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

3.5.1 
с абонещ-ского номера индивидуального пользования за базовый объем местных телефонных 
соединений 

32,00 

3,5.2 с абонентского номера при спаренной схеме включения за базовый объем местных телефонны.ч 
соединений 

3.5,3 
сверх базового объема местных телефонных соединении за мин\ту местного телефонногс 
соединения с абонентского номера индивидуального пользования и при спаренной схеме 
включения 

0,48 

3,5,4 базовый объем местных телефонных соединении, минут в месяц 120 


