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Доступ к сети на равных условиях
ПАО “Ростелеком” внесло изменения в действующие условия присоединения и пропуска трафика
(вступают в действие с 01.05.2017 г.)
огласно п. 3 ст. 19 Федерального закона от
07.07.2003 г. № 126-ФЗ “О связи” и п. 32 Постановления Правительства РФ от 28.03.2005 г. № 161 “Об
утверждении правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия” в обязанность ПАО
“Ростелеком” (как оператора, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования) входит опубликование экономических, технических и информационных условий присоединения к
своим сетям и пропуска трафика по ним для других
участников рынка связи.

С

Оператор, занимающий существенное положение
в сети связи общего пользования, должен обеспечить недискриминационный доступ других участников рынка к своей сети. С этой целью он обязан устанавливать в сходных обстоятельствах равные условия присоединения сетей электросвязи операторов
связи, сетей связи специального назначения и пропуска трафика для других операторов сетей электросвязи, владельцев сетей связи специального
назначения.
Помимо этого, существенный оператор должен
оказывать другим операторам услуги по присоединению и пропуску трафика на тех же условиях и того же

качества, что и для своих структурных подразделений и/или аффилированных лиц. При этом оператор,
занимающий существенное положение на территории нескольких субъектов Российской Федерации,
устанавливает условия присоединения сетей электросвязи и пропуска трафика отдельно на территории каждого субъекта РФ.

В представленной публикации содержатся изменения экономических условий присоединения
сетей электросвязи операторов связи, сетей связи
специального назначения к сети связи ПАО
“Ростелеком” в части стоимости услуг зонового
завершения вызова в следующих регионах
Макрорегионального филиала “Урал” (вступают
в действие с 01.05.2017 г.):
– Челябинская область;

– Тюменская область (без автономных округов);
– Курганская область;
– Пермский край;

– Ханты-Мансийский АО.

Условия присоединения сетей электросвязи должны предусматривать:
•
•
•

•
•
•

технические требования, касающиеся присоединения сетей электросвязи;
объем, порядок и сроки выполнения работ по присоединению сетей
электросвязи и их распределению между взаимодействующими операторами
связи;
порядок пропуска трафика по сетям электросвязи взаимодействующих
операторов связи;
перечень оказываемых услуг присоединения и услуг по пропуску трафика;
стоимость услуг присоединения и услуг по пропуску трафика и порядок
расчетов за них;
порядок взаимодействия систем управления сетями электросвязи.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи
операторов связи, сетей связи специального назначения к
сети связи ПАО “Ростелеком”
на территории Челябинской области
(вступают в действие с 01.05.2017 г.)

№ п/п

1.

2.

34

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика

Наименование услуги
Тариф, руб.
Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования
Единовременные платежи
Организация точки присоединения:
1.1.
на абонентском уровне присоединения
1 000,00
1.2.
на местном уровне присоединения
1.2.1. за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
1 000,00
телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
1.2.2. за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
30 000,00
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с
1.3.
на зоновом уровне присоединения
1.3.1. за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
1 000,00
телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
1.3.2. за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
30 000,00
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с
Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи
Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
2.1.
услуга зонового завершения вызова
2.1.1. на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически
0,42
в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации
географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи —
в пределах территории одного поселения
2.1.2. на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически
1,34
в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации
географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи —
за пределами территории одного поселения
2.1.3. на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически
в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс
нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого
оператора связи с зоновым транзитом вызова в пределах территории
одного поселения, в зависимости от объема трафика:
до 1 000 000 минут
1,12
от 1 000 001 минуты до 1 400 000 минут
1,00
от 1 400 001 минуты и выше
1,12
2.1.4. на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически
2,04
в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс
нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого
оператора связи с зоновым транзитом вызова за пределами территории
одного поселения
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2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

услуга местного завершения вызова
услуга местного завершения вызова на узле связи
0,45
услуга местного завершения вызова на смежном узле связи
0,53
услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом
0,59
услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более
0,67
транзитными узлами
3.
Услуги завершения вызова на сеть ПАО “Ростелеком”:
3.1.
услуга зонового завершения вызова на сеть ПАО “Ростелеком”
3.1.1. на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически
0,42
в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации
географически определяемой зоны нумерации, в пределах территории
одного поселения
3.1.2. на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически
1,34
в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации
географически определяемой зоны нумерации, за пределами территории
одного поселения
3.2.
услуга местного завершения вызова на сеть ПАО “Ростелеком”
3.2.1. услуга местного завершения вызова на узле связи
0,17
3.2.2. услуга местного завершения вызова на смежном узле связи
0,25
3.2.3. услуга местного завершения вызова на сеть с одним транзитным узлом
0,31
3.2.4. услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более
0,39
транзитными узлами
4.
Услуги транзита вызова:
4.1.
услуга зонового транзита вызова
4.1.1. в пределах территории одного поселения
0,17
4.1.2. за пределами территории одного поселения
1,09
4.2.
услуга местного транзита вызова
0,28
5.
Услуги инициирования вызова на сети ПАО “Ростелеком”:
5.1.
услуга зонового инициирования вызова на сети ПАО “Ростелеком”
5.1.1. в пределах территории одного поселения
0,42
5.1.2. за пределами территории одного поселения
1,34
5.2.
услуга местного инициирования вызова на сети ПАО “Ростелеком”
5.2.1. услуга местного инициирования вызова на узле связи
0,17
5.2.2. услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи
0,25
5.2.3. услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом
0,31
5.2.4. услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами
0,39
6.
Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи:
6.1.
услуга зонового инициирования вызова
6.1.1. в пределах территории одного поселения
0,42
6.1.2. за пределами территории одного поселения
1,34
6.2.
услуга местного инициирования вызова
6.2.1. услуга местного инициирования вызова на узле связи
0,45
6.2.2. услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи
0,53
6.2.3. услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом
0,59
6.2.4. услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами
0,67
В рамках исполнения условий договоров о присоединении оказание услуг присоединения и услуг по пропуску
трафика, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, осуществляется Операторам сетей телефонной связи,
владельцам сетей связи специального назначения при условии осуществления пропуска трафика на сеть ПАО
“Ростелеком” с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального
назначения в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка
присоединения к сети электросвязи ПАО “Ростелеком” на местном уровне, используемая на основании договора
о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначения, а также с номеров
диапазона нумерации операторов местной телефонной связи, присоединенных к сети местной телефонной
связи Оператора в указанном муниципальном образовании (образованиях). Наименования и диапазон
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нумерации присоединенных операторов и диапазон нумерации Оператора, владельца сетей связи специального
назначения (далее совместно — “Диапазон нумерации”) содержатся в приложении к договору о присоединении.
В рамках исполнения условий договоров о присоединении операторам сетей передачи данных осуществляется
оказание услуг присоединения и услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2.
Основанием для пропуска трафика и осуществления расчетов при оказании услуг по пропуску трафика,
указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у ПАО “Ростелеком” информации о номерах,
используемых операторами для предоставления доступа к услугам связи по передаче данных и к
телематическим услугам связи, предоставленной со стороны операторов, или документально подтвержденной
информации, полученной ПАО “Ростелеком” в результате проведения мероприятий по выявлению номеров,
используемых операторами для предоставления доступа к услугам связи по передаче данных и к
телематическим услугам связи.
Примечание:
1. ПАО “Ростелеком” устанавливает следующий объем услуг по пропуску трафика (инициирования и/или завершения и/или транзита вызова) на одну точку присоединения на абонентском и/или местном и/или зоновом уровне,
подлежащий гарантированной оплате в соответствии с установленными ценами, в случае, если объем оказанных
Оператору, владельцу сетей связи специального назначения услуг по пропуску трафика меньше установленной
величины:
Точка присоединения:

на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно 30 телефонных соединений (ИКМ) в
цифровом канале 2048 кбит/c
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно 30 телефонных соединений (ИКМ)
в цифровом канале 2048 кбит/c

Объем услуг по пропуску
трафика на точку
присоединения, подлежащий
гарантированной оплате,
минут в месяц
1 000
1 000
30 000
1 000
30 000

Оплата установленного объема услуг по пропуску трафика для сети местной телефонной связи ПАО
“Ростелеком” (точки присоединения на абонентском и/или местном уровнях присоединения) осуществляется по
цене, установленной в отношении услуги местного завершения вызова на смежном узле связи ПАО “Ростелеком”,
для сети фиксированной зоновой телефонной связи ПАО “Ростелеком” (точки присоединения на зоновом уровне
присоединения) — по цене, установленной в отношении услуги зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи ПАО “Ростелеком” в пределах территории одного поселения.
Гарантированный платеж рассчитывается ПАО “Ростелеком” исходя из объема услуг по пропуску трафика,
потребляемых Оператором, владельцем сетей связи специального назначения, и количества точек присоединения, организованных по каждому объекту связи, на которых организованы точки присоединения, отдельно. Если
присоединение к сети электросвязи ПАО “Ростелеком” в рамках договора организовано в нескольких объектах
связи, территориально разнесенных, гарантированный платеж рассчитывается по каждому объекту местонахождения точек присоединения отдельно, затем суммируется.
В случае если в течение отчетного периода были организованы/расформированы точки присоединения, то
гарантированный платеж рассчитывается пропорционально количеству дней работы каждой точки присоединения,
начиная с даты подписания Сторонами Акта организации точки присоединения.
2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соединение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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марного объема до целых минут по каждой из оказанных услуг по пропуску трафика в большую сторону.
Продолжительность каждого соединения учитывается с первой секунды его установления.
3. Тарифы не включают суммы любых пошлин, сборов и налогов.

Порядок расчетов за услуги присоединения и услуги по пропуску трафика

1. ПАО “Ростелеком” в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования проектно-сметной документации
выставляет Оператору, владельцу сетей связи специального назначения счет на оплату услуг присоединения.
Стоимость услуги организации точки присоединения включает в себя:
- согласование проектно-сметной документации, необходимой Оператору, владельцу сетей связи специального
назначения для реализации установленных договором о присоединении условий присоединения сетей электросвязи, сетей связи специального назначения и пропуска трафика;
- монтаж и наладку средств связи, образующих точку присоединения;
- присоединение сети связи.
2. Оператор, владелец сетей связи специального назначения осуществляет платежи в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения от ПАО “Ростелеком” счета на оплату услуг присоединения.
3. При расхождениях в учетных данных Сторон объемов услуг по пропуску трафика, расчеты осуществляются
в порядке, предусмотренном договором о присоединении.
4. В случае изменения Федеральным агентством связи (далее — ФАС) предельных цен на услуги по присоединению и услуги по пропуску трафика ПАО “Ростелеком” вправе потребовать от Оператора связи соответствующего
изменения цен в сроки, предусмотренные договором, а Оператор связи не вправе отказать ПАО “Ростелеком” в
таком изменении.
5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, установил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказываемые ПАО “Ростелеком”, то в каждом отчетном периоде ПАО “Ростелеком” дополнительно к общей сумме за
услуги по пропуску трафика, оказанные Оператору связи, включает величину возмещения. Величина возмещения
рассчитывается как разница цен на аналогичные услуги завершения вызова, установленных сторонами договора
о присоединении, умноженная на объем услуг завершения вызова, оказанных ПАО “Ростелеком”.
6. ПАО “Ростелеком” вправе отказать в заключении договора о присоединении сетей электросвязи в случае,
если осуществление присоединения сетей электросвязи, сетей связи специального назначения и их взаимодействия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, определяющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи
операторов связи, сетей связи специального назначения к
сети связи ПАО “Ростелеком” на
территории Тюменской области (без автономных округов)
(вступают в действие с 01.05.2017 г.)

№ п/п

1.

2.

38

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика

Наименование услуги
Тариф, руб.
Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования
Единовременные платежи
Организация точки присоединения:
1.1.
на абонентском уровне присоединения
1 000,00
1.2.
на местном уровне присоединения
1.2.1. за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
1 000,00
телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
1.2.2. за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
30 000,00
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с
1.3.
на зоновом уровне присоединения
1.3.1. за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
1 000,00
телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
1.3.2. за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
30 000,00
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с
Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи
Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
2.1.
услуга зонового завершения вызова
2.1.1. на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически
0,43
в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации
географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи —
в пределах территории одного поселения
2.1.2. на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически
1,49
в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации
географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи —
за пределами территории одного поселения
2.1.3. на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически
в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс
нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого
оператора связи с зоновым транзитом вызова в пределах территории
одного поселения, в зависимости от объема трафика:
до 200 000 минут
1,13
от 200 001 минуты до 800 000 минут
1,02
от 800 001 минуты и выше
1,13
2.1.4. на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически
2,19
в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс
нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого
оператора связи с зоновым транзитом вызова за пределами территории
одного поселения
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2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

услуга местного завершения вызова
услуга местного завершения вызова на узле связи
0,50
услуга местного завершения вызова на смежном узле связи
0,56
услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом
0,74
услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более
0,76
транзитными узлами
3.
Услуги завершения вызова на сеть ПАО “Ростелеком”:
3.1.
услуга зонового завершения вызова на сеть ПАО “Ростелеком”
3.1.1. на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически
0,43
в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации
географически определяемой зоны нумерации, в пределах территории
одного поселения
3.1.2. на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически
1,49
в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации
географически определяемой зоны нумерации, за пределами территории
одного поселения
3.2.
услуга местного завершения вызова на сеть ПАО “Ростелеком”
3.2.1. услуга местного завершения вызова на узле связи
0,20
3.2.2. услуга местного завершения вызова на смежном узле связи
0,28
3.2.3. услуга местного завершения вызова на сеть с одним транзитным узлом
0,46
3.2.4. услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более
—
транзитными узлами
4.
Услуги транзита вызова:
4.1.
услуга зонового транзита вызова
4.1.1. в пределах территории одного поселения
0,18
4.1.2. за пределами территории одного поселения
1,24
4.2.
услуга местного транзита вызова
0,28
5.
Услуги инициирования вызова на сети ПАО “Ростелеком”:
5.1.
услуга зонового инициирования вызова на сети ПАО “Ростелеком”
5.1.1. в пределах территории одного поселения
0,43
5.1.2. за пределами территории одного поселения
1,49
5.2.
услуга местного инициирования вызова на сети ПАО “Ростелеком”
5.2.1. услуга местного инициирования вызова на узле связи
0,20
5.2.2. услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи
0,28
5.2.3. услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом
0,46
5.2.4. услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами
—
6.
Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи:
6.1.
услуга зонового инициирования вызова
6.1.1. в пределах территории одного поселения
0,43
6.1.2. за пределами территории одного поселения
1,49
6.2.
услуга местного инициирования вызова
6.2.1. услуга местного инициирования вызова на узле связи
0,50
6.2.2. услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи
0,56
6.2.3. услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом
0,74
6.2.4. услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами
0,76
В рамках исполнения условий договоров о присоединении оказание услуг присоединения и услуг по пропуску
трафика, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, осуществляется Операторам сетей телефонной связи,
владельцам сетей связи специального назначения при условии осуществления пропуска трафика на сеть ПАО
“Ростелеком” с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального
назначения в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка
присоединения к сети электросвязи ПАО “Ростелеком” на местном уровне, используемая на основании договора
о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначения, а также с номеров
диапазона нумерации операторов местной телефонной связи, присоединенных к сети местной телефонной
связи Оператора в указанном муниципальном образовании (образованиях). Наименования и диапазон
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нумерации присоединенных операторов и диапазон нумерации Оператора, владельца сетей связи специального
назначения (далее совместно — “Диапазон нумерации”) содержатся в приложении к договору о присоединении.
В рамках исполнения условий договоров о присоединении операторам сетей передачи данных осуществляется
оказание услуг присоединения и услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2.
Основанием для пропуска трафика и осуществления расчетов при оказании услуг по пропуску трафика,
указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у ПАО “Ростелеком” информации о номерах,
используемых операторами для предоставления доступа к услугам связи по передаче данных и к
телематическим услугам связи, предоставленной со стороны операторов, или документально подтвержденной
информации, полученной ПАО “Ростелеком” в результате проведения мероприятий по выявлению номеров,
используемых операторами для предоставления доступа к услугам связи по передаче данных и к
телематическим услугам связи.
Примечание:
1. ПАО “Ростелеком” устанавливает следующий объем услуг по пропуску трафика (инициирования и/или завершения и/или транзита вызова) на одну точку присоединения на абонентском и/или местном и/или зоновом уровне,
подлежащий гарантированной оплате в соответствии с установленными ценами, в случае, если объем оказанных
Оператору, владельцу сетей связи специального назначения услуг по пропуску трафика меньше установленной
величины:
Точка присоединения:

на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно 30 телефонных соединений (ИКМ)
в цифровом канале 2048 кбит/c
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно 30 телефонных соединений (ИКМ)
в цифровом канале 2048 кбит/c

Объем услуг по пропуску
трафика на точку
присоединения, подлежащий
гарантированной оплате,
минут в месяц
1 000
1 000
30 000
1 000
30 000

Оплата установленного объема услуг по пропуску трафика для сети местной телефонной связи ПАО
“Ростелеком” (точки присоединения на абонентском и/или местном уровнях присоединения) осуществляется по
цене, установленной в отношении услуги местного завершения вызова на смежном узле связи ПАО “Ростелеком”,
для сети фиксированной зоновой телефонной связи ПАО “Ростелеком” (точки присоединения на зоновом уровне
присоединения) — по цене, установленной в отношении услуги зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи ПАО “Ростелеком” в пределах территории одного поселения.
Гарантированный платеж рассчитывается ПАО “Ростелеком” исходя из объема услуг по пропуску трафика,
потребляемых Оператором, владельцем сетей связи специального назначения, и количества точек присоединения, организованных по каждому объекту связи, на которых организованы точки присоединения, отдельно. Если
присоединение к сети электросвязи ПАО “Ростелеком” в рамках договора организовано в нескольких объектах
связи, территориально разнесенных, гарантированный платеж рассчитывается по каждому объекту местонахождения точек присоединения отдельно, затем суммируется.
В случае если в течение отчетного периода были организованы/расформированы точки присоединения, то
гарантированный платеж рассчитывается пропорционально количеству дней работы каждой точки присоединения,
начиная с даты подписания Сторонами Акта организации точки присоединения.
2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соединение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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марного объема до целых минут по каждой из оказанных услуг по пропуску трафика в большую сторону.
Продолжительность каждого соединения учитывается с первой секунды его установления.
3. Тарифы не включают суммы любых пошлин, сборов и налогов.

Порядок расчетов за услуги присоединения и услуги по пропуску трафика

1. ПАО “Ростелеком” в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования проектно-сметной документации
выставляет Оператору, владельцу сетей связи специального назначения счет на оплату услуг присоединения.
Стоимость услуги организации точки присоединения включает в себя:
- согласование проектно-сметной документации, необходимой Оператору, владельцу сетей связи специального
назначения для реализации установленных договором о присоединении условий присоединения сетей электросвязи, сетей связи специального назначения и пропуска трафика;
- монтаж и наладку средств связи, образующих точку присоединения;
- присоединение сети связи.
2. Оператор, владелец сетей связи специального назначения осуществляет платежи в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения от ПАО “Ростелеком” счета на оплату услуг присоединения.
3. При расхождениях в учетных данных Сторон объемов услуг по пропуску трафика, расчеты осуществляются
в порядке, предусмотренном договором о присоединении.
4. В случае изменения Федеральным агентством связи (далее — ФАС) предельных цен на услуги по присоединению и услуги по пропуску трафика ПАО “Ростелеком” вправе потребовать от Оператора связи соответствующего
изменения цен в сроки, предусмотренные договором, а Оператор связи не вправе отказать ПАО “Ростелеком” в
таком изменении.
5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, установил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказываемые ПАО “Ростелеком”, то в каждом отчетном периоде ПАО “Ростелеком” дополнительно к общей сумме за
услуги по пропуску трафика, оказанные Оператору связи, включает величину возмещения. Величина возмещения
рассчитывается как разница цен на аналогичные услуги завершения вызова, установленных сторонами договора
о присоединении, умноженная на объем услуг завершения вызова, оказанных ПАО “Ростелеком”.
6. ПАО “Ростелеком” вправе отказать в заключении договора о присоединении сетей электросвязи в случае,
если осуществление присоединения сетей электросвязи, сетей связи специального назначения и их взаимодействия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, определяющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи
операторов связи, сетей связи специального назначения к
сети связи ПАО “Ростелеком”
на территории Курганской области
(вступают в действие с 01.05.2017 г.)

№ п/п

1.

2.

42

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика

Наименование услуги
Тариф, руб.
Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования
Единовременные платежи
Организация точки присоединения:
1.1.
на абонентском уровне присоединения
1 000,00
1.2.
на местном уровне присоединения
1.2.1. за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
1 000,00
телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
1.2.2. за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
30 000,00
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с
1.3.
на зоновом уровне присоединения
1.3.1. за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
1 000,00
телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
1.3.2. за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
30 000,00
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с
Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи
Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
2.1.
услуга зонового завершения вызова
2.1.1. на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически
0,42
в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации
географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи —
в пределах территории одного поселения
2.1.2. на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически
1,36
в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации
географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи —
за пределами территории одного поселения
2.1.3. на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически
1,00
в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс
нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого
оператора связи с зоновым транзитом вызова в пределах территории
одного поселения
2.1.4. на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой
2,06
географически в пределах территории Российской Федерации и
использующей ресурс нумерации географически не определяемой зоны
нумерации, другого оператора связи с зоновым транзитом вызова за
пределами территории одного поселения
2.2.
услуга местного завершения вызова
2.2.1. услуга местного завершения вызова на узле связи
0,46
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2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

услуга местного завершения вызова на смежном узле связи
0,57
услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом
0,67
услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более
0,67
транзитными узлами
3.
Услуги завершения вызова на сеть ПАО “Ростелеком”:
3.1.
услуга зонового завершения вызова на сеть ПАО “Ростелеком”
3.1.1. на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически
0,42
в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации
географически определяемой зоны нумерации, в пределах территории
одного поселения
3.1.2. на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в
1,36
пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации
географически определяемой зоны нумерации, за пределами территории
одного поселения
3.2.
услуга местного завершения вызова на сеть ПАО “Ростелеком”
3.2.1. услуга местного завершения вызова на узле связи
0,20
3.2.2. услуга местного завершения вызова на смежном узле связи
0,32
3.2.3. услуга местного завершения вызова на сеть с одним транзитным узлом
0,42
3.2.4. услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более
—
транзитными узлами
4.
Услуги транзита вызова:
4.1.
услуга зонового транзита вызова
4.1.1. в пределах территории одного поселения
0,17
4.1.2. за пределами территории одного поселения
1,11
4.2.
услуга местного транзита вызова
0,25
5.
Услуги инициирования вызова на сети ПАО “Ростелеком”:
5.1.
услуга зонового инициирования вызова на сети ПАО “Ростелеком”
5.1.1. в пределах территории одного поселения
0,42
5.1.2. за пределами территории одного поселения
1,36
5.2.
услуга местного инициирования вызова на сети ПАО “Ростелеком”
5.2.1. услуга местного инициирования вызова на узле связи
0,20
5.2.2. услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи
0,32
5.2.3. услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом
0,42
5.2.4. услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами
—
6.
Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи:
6.1.
услуга зонового инициирования вызова
6.1.1. в пределах территории одного поселения
0,42
6.1.2. за пределами территории одного поселения
1,36
6.2.
услуга местного инициирования вызова
6.2.1. услуга местного инициирования вызова на узле связи
0,46
6.2.2. услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи
0,57
6.2.3. услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом
0,67
6.2.4. услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами
0,67
В рамках исполнения условий договоров о присоединении оказание услуг присоединения и услуг по пропуску
трафика, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, осуществляется Операторам сетей телефонной связи,
владельцам сетей связи специального назначения при условии осуществления пропуска трафика на сеть ПАО
“Ростелеком” с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального
назначения в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка
присоединения к сети электросвязи ПАО “Ростелеком” на местном уровне, используемая на основании договора
о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначения, а также с номеров
диапазона нумерации операторов местной телефонной связи, присоединенных к сети местной телефонной
связи Оператора в указанном муниципальном образовании (образованиях). Наименования и диапазон
нумерации присоединенных операторов и диапазон нумерации Оператора, владельца сетей связи специального
назначения (далее совместно — “Диапазон нумерации”) содержатся в приложении к договору о присоединении.
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В рамках исполнения условий договоров о присоединении операторам сетей передачи данных осуществляется
оказание услуг присоединения и услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2.
Основанием для пропуска трафика и осуществления расчетов при оказании услуг по пропуску трафика,
указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у ПАО “Ростелеком” информации о номерах,
используемых операторами для предоставления доступа к услугам связи по передаче данных и к
телематическим услугам связи, предоставленной со стороны операторов, или документально подтвержденной
информации, полученной ПАО “Ростелеком” в результате проведения мероприятий по выявлению номеров,
используемых операторами для предоставления доступа к услугам связи по передаче данных и к
телематическим услугам связи.
Примечание:
1. ПАО “Ростелеком” устанавливает следующий объем услуг по пропуску трафика (инициирования и/или завершения и/или транзита вызова) на одну точку присоединения на абонентском и/или местном и/или зоновом уровне,
подлежащий гарантированной оплате в соответствии с установленными ценами, в случае, если объем оказанных
Оператору, владельцу сетей связи специального назначения услуг по пропуску трафика меньше установленной
величины:
Точка присоединения:

на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно 30 телефонных соединений (ИКМ)
в цифровом канале 2048 кбит/c
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно 30 телефонных соединений (ИКМ)
в цифровом канале 2048 кбит/c

Объем услуг по пропуску
трафика на точку
присоединения, подлежащий
гарантированной оплате,
минут в месяц
1 000
1 000
30 000
1 000
30 000

Оплата установленного объема услуг по пропуску трафика для сети местной телефонной связи ПАО
“Ростелеком” (точки присоединения на абонентском и/или местном уровнях присоединения) осуществляется по
цене, установленной в отношении услуги местного завершения вызова на смежном узле связи ПАО “Ростелеком”,
для сети фиксированной зоновой телефонной связи ПАО “Ростелеком” (точки присоединения на зоновом уровне
присоединения) — по цене, установленной в отношении услуги зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи ПАО “Ростелеком” в пределах территории одного поселения.
Гарантированный платеж рассчитывается ПАО “Ростелеком” исходя из объема услуг по пропуску трафика,
потребляемых Оператором, владельцем сетей связи специального назначения, и количества точек присоединения, организованных по каждому объекту связи, на которых организованы точки присоединения, отдельно. Если
присоединение к сети электросвязи ПАО “Ростелеком” в рамках договора организовано в нескольких объектах
связи, территориально разнесенных, гарантированный платеж рассчитывается по каждому объекту местонахождения точек присоединения отдельно, затем суммируется.
В случае если в течение отчетного периода были организованы/расформированы точки присоединения, то
гарантированный платеж рассчитывается пропорционально количеству дней работы каждой точки присоединения,
начиная с даты подписания Сторонами Акта организации точки присоединения.
2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соединение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением суммарного объема до целых минут по каждой из оказанных услуг по пропуску трафика в большую сторону.
Продолжительность каждого соединения учитывается с первой секунды его установления.
3. Тарифы не включают суммы любых пошлин, сборов и налогов.
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Порядок расчетов за услуги присоединения и услуги по пропуску трафика

1. ПАО “Ростелеком” в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования проектно-сметной документации
выставляет Оператору, владельцу сетей связи специального назначения счет на оплату услуг присоединения.
Стоимость услуги организации точки присоединения включает в себя:
- согласование проектно-сметной документации, необходимой Оператору, владельцу сетей связи специального
назначения для реализации установленных договором о присоединении условий присоединения сетей электросвязи, сетей связи специального назначения и пропуска трафика;
- монтаж и наладку средств связи, образующих точку присоединения;
- присоединение сети связи.
2. Оператор, владелец сетей связи специального назначения осуществляет платежи в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения от ПАО “Ростелеком” счета на оплату услуг присоединения.
3. При расхождениях в учетных данных Сторон объемов услуг по пропуску трафика, расчеты осуществляются
в порядке, предусмотренном договором о присоединении.
4. В случае изменения Федеральным агентством связи (далее — ФАС) предельных цен на услуги по присоединению и услуги по пропуску трафика ПАО “Ростелеком” вправе потребовать от Оператора связи соответствующего
изменения цен в сроки, предусмотренные договором, а Оператор связи не вправе отказать ПАО “Ростелеком” в
таком изменении.
5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, установил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказываемые ПАО “Ростелеком”, то в каждом отчетном периоде ПАО “Ростелеком” дополнительно к общей сумме за
услуги по пропуску трафика, оказанные Оператору связи, включает величину возмещения. Величина возмещения
рассчитывается как разница цен на аналогичные услуги завершения вызова, установленных сторонами договора
о присоединении, умноженная на объем услуг завершения вызова, оказанных ПАО “Ростелеком”.
6. ПАО “Ростелеком” вправе отказать в заключении договора о присоединении сетей электросвязи в случае,
если осуществление присоединения сетей электросвязи, сетей связи специального назначения и их взаимодействия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, определяющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи
операторов связи, сетей связи специального назначения к
сети связи ПАО “Ростелеком”
на территории Пермского края
(вступают в действие с 01.05.2017 г.)

№ п/п

1.

2.

46

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика

Наименование услуги
Тариф, руб.
Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования
Единовременные платежи
Организация точки присоединения:
1.1.
на абонентском уровне присоединения
1 000,00
1.2.
на местном уровне присоединения
1.2.1. за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
1 000,00
телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
1.2.2. за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
30 000,00
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с
1.3.
на зоновом уровне присоединения
1.3.1. за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
1 000,00
телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
1.3.2. за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
30 000,00
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с
Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи
Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
2.1.
услуга зонового завершения вызова
2.1.1. на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически
0,43
в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации
географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи —
в пределах территории одного поселения
2.1.2. на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически
1,36
в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации
географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи —
за пределами территории одного поселения
2.1.3. на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически
пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс
нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого
оператора связи с зоновым транзитом вызова в пределах территории одного
поселения, в зависимости от объема трафика:
от 149 999 минут
1,13
от 150 000 минут до 699 999 минут
1,02
от 700 000 минут и выше
1,13
2.1.4. на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически
2,06
в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс
нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого
оператора связи с зоновым транзитом вызова за пределами территории
одного поселения
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2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

услуга местного завершения вызова
услуга местного завершения вызова на узле связи
0,47
услуга местного завершения вызова на смежном узле связи
0,55
услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом
0,62
услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более
0,67
транзитными узлами
3.
Услуги завершения вызова на сеть ПАО “Ростелеком”:
3.1.
услуга зонового завершения вызова на сеть ПАО “Ростелеком”
3.1.1. на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически
0,43
в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации
географически определяемой зоны нумерации, в пределах территории
одного поселения
3.1.2. на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически
1,36
в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации
географически определяемой зоны нумерации, за пределами территории
одного поселения
3.2.
услуга местного завершения вызова на сеть ПАО “Ростелеком”
3.2.1. услуга местного завершения вызова на узле связи
0,18
3.2.2. услуга местного завершения вызова на смежном узле связи
0,25
3.2.3. услуга местного завершения вызова на сеть с одним транзитным узлом
0,34
3.2.4. услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более
0,39
транзитными узлами
4.
Услуги транзита вызова:
4.1.
услуга зонового транзита вызова
4.1.1. в пределах территории одного поселения
0,18
4.1.2. за пределами территории одного поселения
1,11
4.2.
услуга местного транзита вызова
0,28
5.
Услуги инициирования вызова на сети ПАО “Ростелеком”:
5.1.
услуга зонового инициирования вызова на сети ПАО “Ростелеком”
5.1.1. в пределах территории одного поселения
0,43
5.1.2. за пределами территории одного поселения
1,36
5.2.
услуга местного инициирования вызова на сети ПАО “Ростелеком”
5.2.1. услуга местного инициирования вызова на узле связи
0,18
5.2.2. услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи
0,25
5.2.3. услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом
0,34
5.2.4. услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами
0,39
6.
Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи:
6.1.
услуга зонового инициирования вызова
6.1.1. в пределах территории одного поселения
0,43
6.1.2. за пределами территории одного поселения
1,36
6.2.
услуга местного инициирования вызова
6.2.1. услуга местного инициирования вызова на узле связи
0,47
6.2.2. услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи
0,55
6.2.3. услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом
0,62
6.2.4. услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами
0,67
В рамках исполнения условий договоров о присоединении оказание услуг присоединения и услуг по пропуску
трафика, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, осуществляется Операторам сетей телефонной связи,
владельцам сетей связи специального назначения при условии осуществления пропуска трафика на сеть ПАО
“Ростелеком” с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального
назначения в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка
присоединения к сети электросвязи ПАО “Ростелеком” на местном уровне, используемая на основании договора
о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначения, а также с номеров
диапазона нумерации операторов местной телефонной связи, присоединенных к сети местной телефонной
связи Оператора в указанном муниципальном образовании (образованиях). Наименования и диапазон
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нумерации присоединенных операторов и диапазон нумерации Оператора, владельца сетей связи специального
назначения (далее совместно — “Диапазон нумерации”) содержатся в приложении к договору о присоединении.
В рамках исполнения условий договоров о присоединении операторам сетей передачи данных осуществляется
оказание услуг присоединения и услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2.
Основанием для пропуска трафика и осуществления расчетов при оказании услуг по пропуску трафика,
указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у ПАО “Ростелеком” информации о номерах,
используемых операторами для предоставления доступа к услугам связи по передаче данных и к
телематическим услугам связи, предоставленной со стороны операторов, или документально подтвержденной
информации, полученной ПАО “Ростелеком” в результате проведения мероприятий по выявлению номеров,
используемых операторами для предоставления доступа к услугам связи по передаче данных и к
телематическим услугам связи.
Примечание:
1. ПАО “Ростелеком” устанавливает следующий объем услуг по пропуску трафика (инициирования и/или завершения и/или транзита вызова) на одну точку присоединения на абонентском и/или местном и/или зоновом уровне,
подлежащий гарантированной оплате в соответствии с установленными ценами, в случае, если объем оказанных
Оператору, владельцу сетей связи специального назначения услуг по пропуску трафика меньше установленной
величины:
Точка присоединения:

на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно 30 телефонных соединений (ИКМ)
в цифровом канале 2048 кбит/c
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно 30 телефонных соединений (ИКМ)
в цифровом канале 2048 кбит/c

Объем услуг по пропуску
трафика на точку
присоединения, подлежащий
гарантированной оплате,
минут в месяц
1 000
1 000
30 000
1 000
30 000

Оплата установленного объема услуг по пропуску трафика для сети местной телефонной связи ПАО
“Ростелеком” (точки присоединения на абонентском и/или местном уровнях присоединения) осуществляется по
цене, установленной в отношении услуги местного завершения вызова на смежном узле связи ПАО “Ростелеком”,
для сети фиксированной зоновой телефонной связи ПАО “Ростелеком” (точки присоединения на зоновом уровне
присоединения) — по цене, установленной в отношении услуги зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи ПАО “Ростелеком” в пределах территории одного поселения.
Гарантированный платеж рассчитывается ПАО “Ростелеком” исходя из объема услуг по пропуску трафика,
потребляемых Оператором, владельцем сетей связи специального назначения, и количества точек присоединения, организованных по каждому объекту связи, на которых организованы точки присоединения, отдельно. Если
присоединение к сети электросвязи ПАО “Ростелеком” в рамках договора организовано в нескольких объектах
связи, территориально разнесенных, гарантированный платеж рассчитывается по каждому объекту местонахождения точек присоединения отдельно, затем суммируется.
В случае если в течение отчетного периода были организованы/расформированы точки присоединения, то
гарантированный платеж рассчитывается пропорционально количеству дней работы каждой точки присоединения,
начиная с даты подписания Сторонами Акта организации точки присоединения.
2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соединение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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марного объема до целых минут по каждой из оказанных услуг по пропуску трафика в большую сторону.
Продолжительность каждого соединения учитывается с первой секунды его установления.
3. Тарифы не включают суммы любых пошлин, сборов и налогов.

Порядок расчетов за услуги присоединения и услуги по пропуску трафика

1. ПАО “Ростелеком” в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования проектно-сметной документации
выставляет Оператору, владельцу сетей связи специального назначения счет на оплату услуг присоединения.
Стоимость услуги организации точки присоединения включает в себя:
- согласование проектно-сметной документации, необходимой Оператору, владельцу сетей связи специального
назначения для реализации установленных договором о присоединении условий присоединения сетей электросвязи, сетей связи специального назначения и пропуска трафика;
- монтаж и наладку средств связи, образующих точку присоединения;
- присоединение сети связи.
2. Оператор, владелец сетей связи специального назначения осуществляет платежи в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения от ПАО “Ростелеком” счета на оплату услуг присоединения.
3. При расхождениях в учетных данных Сторон объемов услуг по пропуску трафика, расчеты осуществляются
в порядке, предусмотренном договором о присоединении.
4. В случае изменения Федеральным агентством связи (далее — ФАС) предельных цен на услуги по присоединению и услуги по пропуску трафика ПАО “Ростелеком” вправе потребовать от Оператора связи соответствующего
изменения цен в сроки, предусмотренные договором, а Оператор связи не вправе отказать ПАО “Ростелеком” в
таком изменении.
5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, установил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказываемые ПАО “Ростелеком”, то в каждом отчетном периоде ПАО “Ростелеком” дополнительно к общей сумме за
услуги по пропуску трафика, оказанные Оператору связи, включает величину возмещения. Величина возмещения
рассчитывается как разница цен на аналогичные услуги завершения вызова, установленных сторонами договора
о присоединении, умноженная на объем услуг завершения вызова, оказанных ПАО “Ростелеком”.
6. ПАО “Ростелеком” вправе отказать в заключении договора о присоединении сетей электросвязи в случае,
если осуществление присоединения сетей электросвязи, сетей связи специального назначения и их взаимодействия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, определяющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи
операторов связи, сетей связи специального назначения
к сети связи ПАО “Ростелеком”
на территории Ханты-Мансийского АО
(вступают в действие с 01.05.2017 г.)

№ п/п

1.

2.

50

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика

Наименование услуги
Тариф, руб.
Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования
Единовременные платежи
Организация точки присоединения:
1.1.
на абонентском уровне присоединения
1 000,00
1.2.
на местном уровне присоединения
1.2.1. за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
1 000,00
телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
1.2.2. за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
30 000,00
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с
1.3.
на зоновом уровне присоединения
1.3.1. за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
1 000,00
телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
1.3.2. за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
30 000,00
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с
Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи
Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
2.1.
услуга зонового завершения вызова
2.1.1. на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически
0,60
в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации
географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи —
в пределах территории одного поселения
2.1.2. на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически
1,57
в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации
географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи —
за пределами территории одного поселения
2.1.3. на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически
1,20
в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс
нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого
оператора связи с зоновым транзитом вызова в пределах территории
одного поселения
2.1.4. на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически
2,17
в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс
нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого
оператора связи с зоновым транзитом вызова за пределами территории
одного поселения
2.2.
услуга местного завершения вызова
2.2.1. услуга местного завершения вызова на узле связи
0,73
2.2.2. услуга местного завершения вызова на смежном узле связи
0,86

“Вестник связи” № 04 '2017

РЕГЛАМЕНТЫ, НОРМЫ И ПРАВИЛА
2.2.3.
2.2.4.

услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом
0,87
услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более
0,92
транзитными узлами
3.
Услуги завершения вызова на сеть ПАО “Ростелеком”:
3.1.
услуга зонового завершения вызова на сеть ПАО “Ростелеком”
3.1.1. на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически
0,60
в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации
географически определяемой зоны нумерации, в пределах территории
одного поселения
3.1.2. на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически
1,57
в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации
географически определяемой зоны нумерации, за пределами территории
одного поселения, в зависимости от объема трафика
3.2.
услуга местного завершения вызова на сеть ПАО “Ростелеком”
3.2.1. услуга местного завершения вызова на узле связи
0,33
3.2.2. услуга местного завершения вызова на смежном узле связи
0,46
3.2.3. услуга местного завершения вызова на сеть с одним транзитным узлом
0,47
3.2.4. услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более
—
транзитными узлами
4.
Услуги транзита вызова:
4.1.
услуга зонового транзита вызова
4.1.1. в пределах территории одного поселения
0,25
4.1.2. за пределами территории одного поселения
1,22
4.2.
услуга местного транзита вызова
0,40
5.
Услуги инициирования вызова на сети ПАО “Ростелеком”:
5.1.
услуга зонового инициирования вызова на сети ПАО “Ростелеком”
5.1.1. в пределах территории одного поселения
0,60
5.1.2. за пределами территории одного поселения
1,57
5.2.
услуга местного инициирования вызова на сети ПАО “Ростелеком”
5.2.1. услуга местного инициирования вызова на узле связи
0,33
5.2.2. услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи
0,46
5.2.3. услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом
0,47
5.2.4. услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами
—
6.
Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи:
6.1.
услуга зонового инициирования вызова
6.1.1. в пределах территории одного поселения
0,60
6.1.2. за пределами территории одного поселения
1,57
6.2.
услуга местного инициирования вызова
6.2.1. услуга местного инициирования вызова на узле связи
0,73
6.2.2. услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи
0,86
6.2.3. услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом
0,87
6.2.4. услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами
0,92
В рамках исполнения условий договоров о присоединении оказание услуг присоединения и услуг по пропуску
трафика, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, осуществляется Операторам сетей телефонной связи,
владельцам сетей связи специального назначения при условии осуществления пропуска трафика на сеть ПАО
“Ростелеком” с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального
назначения в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка
присоединения к сети электросвязи ПАО “Ростелеком” на местном уровне, используемая на основании договора
о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначения, а также с номеров
диапазона нумерации операторов местной телефонной связи, присоединенных к сети местной телефонной
связи Оператора в указанном муниципальном образовании (образованиях). Наименования и диапазон
нумерации присоединенных операторов и диапазон нумерации Оператора, владельца сетей связи специального
назначения (далее совместно — “Диапазон нумерации”) содержатся в приложении к договору о присоединении.
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В рамках исполнения условий договоров о присоединении операторам сетей передачи данных осуществляется
оказание услуг присоединения и услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2.
Основанием для пропуска трафика и осуществления расчетов при оказании услуг по пропуску трафика,
указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у ПАО “Ростелеком” информации о номерах,
используемых операторами для предоставления доступа к услугам связи по передаче данных и к
телематическим услугам связи, предоставленной со стороны операторов, или документально подтвержденной
информации, полученной ПАО “Ростелеком” в результате проведения мероприятий по выявлению номеров,
используемых операторами для предоставления доступа к услугам связи по передаче данных и к
телематическим услугам связи.
Примечание:
1. ПАО “Ростелеком” устанавливает следующий объем услуг по пропуску трафика (инициирования и/или завершения и/или транзита вызова) на одну точку присоединения на абонентском и/или местном и/или зоновом уровне,
подлежащий гарантированной оплате в соответствии с установленными ценами, в случае, если объем оказанных
Оператору, владельцу сетей связи специального назначения услуг по пропуску трафика меньше установленной
величины:
Точка присоединения:

на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно 30 телефонных соединений (ИКМ)
в цифровом канале 2048 кбит/c
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность
установления одновременно 30 телефонных соединений (ИКМ)
в цифровом канале 2048 кбит/c

Объем услуг по пропуску
трафика на точку
присоединения, подлежащий
гарантированной оплате,
минут в месяц
1 000
1 000
30 000
1 000
30 000

Оплата установленного объема услуг по пропуску трафика для сети местной телефонной связи ПАО
“Ростелеком” (точки присоединения на абонентском и/или местном уровнях присоединения) осуществляется по
цене, установленной в отношении услуги местного завершения вызова на смежном узле связи ПАО “Ростелеком”,
для сети фиксированной зоновой телефонной связи ПАО “Ростелеком” (точки присоединения на зоновом уровне
присоединения) — по цене, установленной в отношении услуги зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи ПАО “Ростелеком” в пределах территории одного поселения.
Гарантированный платеж рассчитывается ПАО “Ростелеком” исходя из объема услуг по пропуску трафика,
потребляемых Оператором, владельцем сетей связи специального назначения, и количества точек присоединения, организованных по каждому объекту связи, на которых организованы точки присоединения, отдельно. Если
присоединение к сети электросвязи ПАО “Ростелеком” в рамках договора организовано в нескольких объектах
связи, территориально разнесенных, гарантированный платеж рассчитывается по каждому объекту местонахождения точек присоединения отдельно, затем суммируется.
В случае если в течение отчетного периода были организованы/расформированы точки присоединения, то
гарантированный платеж рассчитывается пропорционально количеству дней работы каждой точки присоединения,
начиная с даты подписания Сторонами Акта организации точки присоединения.
2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соединение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением суммарного объема до целых минут по каждой из оказанных услуг по пропуску трафика в большую сторону.
Продолжительность каждого соединения учитывается с первой секунды его установления.
3. Тарифы не включают суммы любых пошлин, сборов и налогов.
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Порядок расчетов за услуги присоединения и услуги по пропуску трафика

1. ПАО “Ростелеком” в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования проектно-сметной документации
выставляет Оператору, владельцу сетей связи специального назначения счет на оплату услуг присоединения.
Стоимость услуги организации точки присоединения включает в себя:
- согласование проектно-сметной документации, необходимой Оператору, владельцу сетей связи специального
назначения для реализации установленных договором о присоединении условий присоединения сетей электросвязи и пропуска трафика;
- монтаж и наладку средств связи, образующих точку присоединения;
- присоединение сети связи.
2. Оператор, владелец сетей связи специального назначения осуществляет платежи в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения от ПАО “Ростелеком” счета на оплату услуг присоединения.
3. При расхождениях в учетных данных Сторон объемов услуг по пропуску трафика, расчеты осуществляются
в порядке, предусмотренном договором о присоединении.
4. В случае изменения Федеральным агентством связи (далее — ФАС) предельных цен на услуги по присоединению и услуги по пропуску трафика ПАО “Ростелеком” вправе потребовать от Оператора связи соответствующего изменения цен в сроки, предусмотренные договором, а Оператор связи не вправе отказать ПАО “Ростелеком”
в таком изменении.
5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, установил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказываемые ПАО “Ростелеком”, то в каждом отчетном периоде ПАО “Ростелеком” дополнительно к общей сумме за
услуги по пропуску трафика, оказанные Оператору связи, включает величину возмещения. Величина возмещения
рассчитывается как разница цен на аналогичные услуги завершения вызова, установленных сторонами договора
о присоединении, умноженная на объем услуг завершения вызова, оказанных ПАО “Ростелеком”.
6. ПАО “Ростелеком” вправе отказать в заключении договора о присоединении сетей электросвязи в случае,
если осуществление присоединения сетей электросвязи, сетей связи специального назначения и их взаимодействия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, определяющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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