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Изменения и дополнения к техническим, экономическим
условиям присоединения операторов связи 

к сети телефонной связи 
ГУП РК “Крымтелеком”

Список изменений в ранее опубликованных “Технических условиях присоединения к сети местной (зоновой)
телефонной связи ГУП РК “Крымтелеком” (см. с. 6 журнала “Вестник связи” № 8 2017 г.) с изменениями 
(см. с. 3 журнала “Вестник связи” № 11 2017 г.): 

Типовая форма технических условий
13. Трансляция номера вызывающего абонента “А” от сети Оператора                                                   Оператор обеспечивает трансляцию номера вызывающего абонента “А” в соответствии 
                                                                                                                                                                      с Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
                                                                                                                                                                      от 25.04.2017 г. № 205 “Об утверждении и введении в действие Российской системы и плана 
                                                                                                                                                                      нумерации”. Формат номера “А”: АВСх1х2х3х4х5х6х7
. . .
19. Обеспечение устойчивого функционирования сетей связи,                                                              В случае превышения нормативного значения нагрузки в часы наибольшей нагрузки (ЧНН) в 
в том числе в чрезвычайных ситуациях                                                                                                     точке присоединения, Оператор обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты третьего 
                                                                                                                                                                      в течение 1-го месяца случая фиксации сверхнормативного значения нагрузки обратиться 
                                                                                                                                                                      в письменной форме в Крымтелеком в целях организации Крымтелекомом дополнительных 
                                                                                                                                                                      точек присоединения. Принятие мер по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи,
                                                                                                                                                                      в том числе в чрезвычайных ситуациях, осуществляется в соответствии со статьями 65, 66 
                                                                                                                                                                      Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ “О связи”, а также в соответствии с Положением о 
                                                                                                                                                                      приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых 
                                                                                                                                                                      сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
                                                                                                                                                                      характера, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 г. № 895. Меры по 
                                                                                                                                                                      обеспечению устойчивого функционирования сетей связи обеспечиваются выполнением 
                                                                                                                                                                      Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных Приказом 
                                                                                                                                                                      Минкомсвязи России от 20.07.2017 г. № 374, Требований к организационно-техническому 
                                                                                                                                                                      обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования, утвержденных 
                                                                                                                                                                      Приказом Мининформсвязи РФ от 27.09.2007 г. № 113, Постановления Правительства Российской 
                                                                                                                                                                      Федерации от 27.08.2005 г.  № 538 “Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с 
                                                                                                                                                                      уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
                                                                                                                                                                      деятельность”, а также применением на сетях взаимодействующих операторов 
                                                                                                                                                                      сертифицированного оборудования.
. . .
21. Состав документации, необходимой для приема в эксплуатацию соединения между                   1. Договор о присоединении сети Оператора
присоединяемой и присоединяющей сетями электросвязи и                                                                 2. Решение Федерального агентства связи о выделении ресурса нумерации.
начала предоставления услуг электросвязи                                                                                              3. Решение Федерального агентства связи о выделении кода пункта сигнализации ОКС-7.
                                                                                                                                                                      4. Копия лицензии Оператора на предоставление услуги. 
                                                                                                                                                                      5. Копия сертификата соответствия на присоединяемое оборудование.
                                                                                                                                                                      6. Копия акта о вводе сети, фрагмента сети в эксплуатацию, утвержденного в соответствии с 
                                                                                                                                                                      Требованиями к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию, утвержденными Приказом 
                                                                                                                                                                      Минкомсвязи РФ от 26.08.2014 г.  № 258. 
                                                                                                                                                                      7. Акт оказанных услуг присоединения между Оператором и Крымтелекомом.
                                                                                                                                                                      8. Протокол о начале оказания услуг по пропуску трафика.
                                                                                                                                                                      9. Соглашение об уровне обслуживания.
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Раздел “Предельные максимальные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказывае-
мые ГУП РК “Крымтелеком” (см. с. 15 журнала “Вестник связи” № 8 2017 г.) с изменениями (см. с. 3 журнала
“Вестник связи” № 11 2017 г.) дополнен подразделом “Порядок расчетов за услуги присоединения и услуги по про-
пуску трафика”:

Порядок расчетов за услуги присоединения и услуги по пропуску трафика

1. Расчеты за услуги присоединения и услуги по пропуску трафика производятся в порядке, установленном
действующим законодательством и договорами о присоединении и взаимодействии сетей электросвязи.

2. Расчетный период составляет один календарный месяц с первого по последнее число каждого календарного
месяца, следующий за отчетным периодом. Расчеты за услуги по пропуску трафика осуществляются сторонами с
даты, указанной в протоколе о начале оказания услуг по пропуску трафика.

3. ГУП РК “Крымтелеком” в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования проектно-сметной документации
выставляет Оператору счет на оплату услуг присоединения. Стоимость услуги организации точки присоединения
включает в себя:

- согласование проектно-сметной документации, необходимой Оператору для реализации установленных дого-
вором о присоединении условий присоединения сетей электросвязи и пропуска трафика;

- монтаж и наладку средств связи, образующих точку присоединения;
- присоединение сети связи.
4. Оператор осуществляет платежи в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения от ГУП РК

“Крымтелеком” счета на оплату услуг присоединения.
5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца каждая из сторон направляет другой сто-

роне счет за оказанные услуги по пропуску трафика, счет-фактуру и акт об оказанных услугах, который содержит
объем пропущенного между сетями трафика за отчетный месяц.

6. Сторона обязана подписать и направить другой стороне полученный акт об оказанных услугах в срок, не пре-
вышающий 5 (пяти) рабочих дней от даты его получения, или направить мотивированный отказ от подписания акта
с указанием бесспорной части объема оказанных услуг. В случае непоступления в течение 20 (двадцати) кален-
дарных дней после окончания отчетного периода подписанного акта или мотивированного отказа услуги считаются
оказанными, а акт — подписанным.

7. Стороны оплачивают счета за услуги по пропуску трафика в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты их полу-
чения. В случае мотивированного отказа Стороны оплачивают счета в бесспорной части объема оказанных услуг.

8. При расхождениях в учетных данных сторон объемов услуг по пропуску трафика расчеты осуществляются в
порядке, предусмотренном договором о присоединении и взаимодействии сетей электросвязи. 

9. Датой исполнения обязательств по оплате услуг одной стороной считается дата зачисления денежных
средств на расчетный счет другой стороны.

10. ГУП РК “Крымтелеком” не устанавливает объем услуг по пропуску трафика, подлежащий гарантированной
оплате потребителем услуг по пропуску трафика, право на установление которого предусмотрено п. 17 Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 19.10.2005 г. № 627 “О государственном регулировании цен на
услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые операторами, занимающими существенное
положение в сети связи общего пользования”. 


