
Согласно п. 3 ст. 19 Федерального закона от 
07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и п. 32 постановле-

ния Правительства РФ от 28.03.2005 г. № 161 «Об
утверждении правил присоединения сетей электросвя-
зи и их взаимодействия» в обязанность ПАО «Росте-
леком» (как оператора, занимающего существенное
положение в сети связи общего пользования) входит
опубликование экономических, технических и информа-
ционных условий присоединения к своим сетям и пропус-
ка трафика по ним для других участников рынка связи.

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 присоедине-
ния сетей электросвязи операторов связи, сетей связи
специального назначения и пропуска трафика для дру-
гих операторов сетей электросвязи, владельцев сетей
связи специального назначения.

Помимо этого существенный оператор должен ока-
зывать другим операторам услуги по присоединению

и пропуску трафика на тех же условиях и того же каче-
ства, что и для своих структурных подразделений
и/или аффилированных лиц. При этом оператор,
занимающий существенное положение на территории
нескольких субъектов Российской Федерации, уста-
навливает условия присоединения сетей электросвя-
зи и пропуска трафика отдельно на территории каж-
дого субъекта РФ.

В представленной публикации содержится следую-
щая информация, претерпевшая изменения:

– экономические условия присоединения сетей
электросвязи операторов на зоновом и местном уров-
нях присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком»
(вступают в действие с 01.01.2018 г.);

– уточненные технические условия присоединения
в части местонахождения и технических параметров
точек присоединения в зоне действия МРФ «Сибирь»
и в Челябинской области в зоне действия МРФ
«Урал» ПАО «Ростелеком». 
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Равные возможности

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.

(п. 3 статьи 19 Федерального закона «О связи»)

ПАО «Ростелеком» внесло изменения в действующие условия присоединения и пропуска трафика
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Изменения в действующие условия присоединения и пропуска трафика ПАО «Ростелеком» 
читайте на сайте WWW.VESTNIK-SVIAZY.RU
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской,
Саратовской, Ульяновской областей, республик Марий Эл и Мордовия,

Удмуртской и Чувашской республик
(вступают в действие с 01.01.2018 г.) 

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика

№ п/п           Наименование услуги                                                                                                                                                                 Тариф, руб.
Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика

Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования
Единовременные платежи

1.                  Организация точки присоединения:
                     1.1.           на абонентском уровне присоединения                                                                                                                     1 000
                     1.2.           на местном уровне присоединения 
                     1.2.1.        за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)   1 000
                     1.2.2.        за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  
                                      (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                       30 000
                     1.3.           на зоновом уровне присоединения 
                     1.3.1.        за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)   1 000
                     1.3.2.        за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  
                                      (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                       30 000

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования 1

Ежемесячные платежи
2.                  Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
                     2.1.           услуга зонового завершения вызова 
                     2.1.1.        на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                      территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                      оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                               0,79
                     2.1.2.        на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                      территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, 
                                      другого оператора связи — за пределами территории одного поселения                                                             0,87
                     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                                                                                                                                                                      1,44
                     2.1.4.        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 при условии суммарного объема трафика по услугам 2.1.4 и 2.1.6 не менее V минут в месяц2       1,00
                     2.1.5.        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 — за пределами территории 
                                      одного поселения                                                                                                                                                         1,50
                     2.1.6.        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 за пределами территории одного 
                                      поселения при условии суммарного объема трафика по услугам 2.1.4 и 2.1.6 не менее V минут в месяц2       1,00
                     2.2.           услуга местного завершения вызова
                     2.2.1.        услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                  0,49
                     2.2.2.        услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                 0,58
                     2.2.3.        услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                   0,63
                     2.2.4.        услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                 0,68
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 в пределах обслуживаемой 
                                      территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                      в пределах территории одного поселения                                                                                                                0,73



“Вестник связи” № 12 '2017

РЕГЛАМЕНТЫ, НОРМЫ И ПРАВИЛА

                     3.1.2.        на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                      территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — за 
                                      пределами территории одного поселения                                                                                                                 0,79
                     3.2.           услуга местного завершения вызова на сеть  ПАО «Ростелеком»
                     3.2.1.        услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                  0,19
                     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                                                              0,33
                     3.2.4.        услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более транзитными узлами                                            0,38
4.                  Услуги транзита вызова: 
                     4.1.           услуга зонового транзита вызова 
                     4.1.1.        в пределах территории одного поселения                                                                                                                 0,49
                     4.1.2.        за  пределами территории одного поселения                                                                                                           0,55
                     4.2.           услуга местного транзита вызова                                                                                                                               0,30
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                                                                                                                 0,73
                     5.1.2.        за  пределами территории одного поселения                                                                                                           0,79
                     5.2.           услуга местного инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»
                     5.2.1.        услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                            0,19
                     5.2.2.        услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                            0,28
                     5.2.3.        услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                     0,33
                     5.2.4.        услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                    0,38
6.                  Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
                     6.1.           услуга зонового инициирования вызова 
                     6.1.1.        в пределах территории одного поселения                                                                                                                 0,73
                     6.1.2.        за  пределами территории одного поселения                                                                                                           0,79
                     6.2.           услуга местного инициирования вызова
                     6.2.1.        услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                            0,49
                     6.2.2.        услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                            0,58
                     6.2.3.        услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                     0,63
                     6.2.4.        услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                    0,68
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 местной
телефонной связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора присоединения 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.
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.

Примечания:
1.1 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:                                                                                                                                            Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                   точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                   гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                            1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                            1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                   30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                            1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                   30 000
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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 организованных
точек присоединения, отдельно по каждой  точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком». 

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 Объём трафика V в минутах в месяц, дающий Оператору право пользования тарифами в соответствии с 
пп. 2.1.4 и 2.1.6 на территории соответствующих субъектов федерации, определяется в соответствии с данными
таблицы:
Кировская    Нижего-        Оренбург-     Пензен-        Самар-        Саратов-        Ульянов-        Респуб-         Респуб-        Удмурт-            Чувашская 
область         родская       ская              ская             ская            ская               ская               лика              лика             ская                 Республика
                       область       область        область       область      область         область         Марий Эл     Мордовия    Республика     
V=40000        V=500000     V=120000      V=70000       V=350000    V=200000        V=120000       V=40000        V=40000        V=40000           V=40000 
минут             минут           минут            минут           минут          минут             минут              минут            минут           минут               минут 
в месяц          в месяц         в месяц         в месяц         в месяц        в месяц           в месяц           в месяц          в месяц         в месяц            в месяц

В случае предоставления услуг неполный календарный месяц, расчет объема трафика, дающего право
пользования тарифами в соответствии с пп. 2.1.4 и 2.1.6 за неполный месяц, производится с учетом фактического
количества дней пользования услугами.      

При суммарном объеме трафика по услугам пп. 2.1.4 и 2.1.6 менее V минут в месяц услуги предоставляются
по тарифам в соответствии с пп. 2.1.3 и 2.1.5.

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.

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 — Россвязь) предельных цен на услуги по

присоединению и услуги по пропуску трафика  ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи
соответствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, 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.



“Вестник связи” № 12 '2017

РЕГЛАМЕНТЫ, НОРМЫ И ПРАВИЛА

Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

МРФ Дальний Восток 
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуг                                                                                                                     Тариф, руб.
                                                                                Приморский  Хабаровский  Хабаровский  Сахалинский Камчатский   Амурский     Магаданский  Республика 
                                                                                          филиал           филиал          филиал         филиал           филиал          филиал         филиал           Саха 
                                                                                                                   (в т.ч. ЕАО)     (ЧАО)                                                                                                               (Якутия)

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:  
1.1.         на абонентском уровне                          1 000,00        1 000,00        -                     1 000,00        1 000,00      1 000,00        1 000,00        1 500,00
              присоединения                                        
1.2.         на местном уровне присоединения       
1.2.1.      за точку присоединения, обеспечи-       1 000,00        1 000,00        1 250,00        1 000,00        1 000,00      1 000,00        1 000,00        1 500,00
              вающую возможность установления 
              телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)      
1.2.2.      за точку присоединения, обеспечи-       30 000,00      30 000,00      37 500,00      30 000,00      30 000,00    30 000,00      30 000,00      45 000,00
              вающую возможность установления 
              30 телефонных соединений  (ИКМ) 
              в цифровом канале 2048 кбит/с             
1.3.         на зоновом уровне присоединения       
1.3.1.      за точку присоединения, обеспечи-       1 000,00        1 000,00        1 250,00        1 000,00        1 000,00      1 000,00        1 000,00        1 500,00
              вающую возможность установления 
              телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)      
1.3.2.      за точку присоединения, обеспечи-       30 000,00      30 000,00      37 500,00      30 000,00      30 000,00    30 000,00      30 000,00      45 000,00
              вающую возможность установления 
              30 телефонных соединений  (ИКМ) 
              в цифровом канале 2048 кбит/с             

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования 
Ежемесячные платежи

2.            Услуги завершения вызова на сети другого оператора связи:
2.1.         услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
              территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи
2.1.1.      в пределах одного поселения                1,59                1,60                1,61               1,59               1,60             1,59               1,59               1,62
2.1.2.      за пределами территории одного          1,59                1,60                1,61               1,59               1,60             1,59               1,59               1,62
              поселения                                                
2.2.         услуга зонового завершения вызова 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
2.2.1.      в пределах одного поселения                1,04                1,05                1,98               1,07               1,06             1,05               1,07               2,04
2.2.2.      за пределами территории одного          2,28                2,29                1,98               2,28               2,29             2,27               2,28               2,04
              поселения                                                
2.3.         услуга местного завершения вызова     
2.3.1.      услуга местного завершения вызова     0,42                0,44                0,70               0,50               0,49             0,45               0,49               0,90
              на узле связи                                           
2.3.2.      услуга местного завершения вызова    0,51                0,54                0,86               0,62               0,61             0,54               0,61               1,17
              на смежном узле                                     
2.3.3.      услуга местного завершения вызова    0,56                0,61                0,89               0,66               0,64             0,60               0,65               1,20
              на сеть связи с одним транзитным 
              узлом                                                        
2.3.4.      услуга местного завершения вызова    0,57                0,63                0,92               0,68               0,66             0,62               0,66               1,23
              на сеть связи с 2 и более 
              транзитными узлами                               
3.            Услуги завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»:
3.1.         услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
              территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации
3.1.1.      в пределах одного поселения                1,59                1,60                1,61               1,59               1,60             1,59               1,59               1,62
3.1.2.      за пределами территории одного          1,59                1,60                1,61               1,59               1,60             1,59               1,59               1,62
              поселения                                                
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3.2.         Услуга местного завершения вызова 
3.2.1.      услуга местного завершения вызова    0,19                0,20                0,32               0,24               0,24             0,20               0,24               0,40
              на узле связи                                           
3.2.2.      услуга местного завершения вызова    0,28                0,30                0,48               0,36               0,36             0,29               0,36               0,67
              на смежном узле                                     
3.2.3.      услуга местного завершения вызова    0,33                0,37                0,52               0,40               0,39             0,35               0,40               0,70
              на сеть связи с одним 
              транзитным узлом                                   
3.2.4.      услуга местного завершения вызова    0,34                0,39                0,54               0,42               0,41             0,37               0,41               0,73
              на сеть связи с 2 и более 
              транзитными узлами                               
4.            Услуги инициирования вызова на сети ПАО «Ростелеком»:
4.1.         услуга зонового инициирования вызова
4.1.1.      в пределах территории одного              1,59                1,60                1,61               1,59               1,60             1,59               1,59               1,62
              поселения                                                
4.1.2.      за  пределами территории одного         1,59                1,60                1,61               1,59               1,60             1,59               1,59               1,62
              поселения                                                
4.2.         услуга местного инициирования вызова
4.2.1.      на узле связи                                           0,19                0,20                0,32               0,24               0,24             0,20               0,24               0,40
4.2.2.      на смежном узле                                     0,28                0,30                0,48               0,36               0,36             0,29               0,36               0,67
4.2.3.      на сети связи с одним транзитным       0,33                0,37                0,52               0,40               0,39             0,35               0,40               0,70
              узлом                                                        
4.2.4.      на сети связи с 2 и более                      0,34                0,39                0,54               0,42               0,41             0,37               0,41               0,73
              транзитными узлами                               
5.            Услуги инициирования вызова на сети другого оператора:
5.1.         услуга зонового инициирования вызова
5.1.1.      в пределах территории одного              1,59                1,60                1,61               1,59               1,60             1,59               1,59               1,62
              поселения                                                
5.1.2.      за  пределами территории одного         1,59                1,60                1,61               1,59               1,60             1,59               1,59               1,62
              поселения                                                
5.2.         услуга местного инициирования вызова
5.2.1.      на узле связи                                           0,42                0,44                0,70               0,50               0,49             0,45               0,49               0,90
5.2.2.      на смежном узле                                     0,51                0,54                0,86               0,62               0,61             0,54               0,61               1,17
5.2.3.      на сети связи с одним транзитным       0,56                0,61                0,89               0,66               0,64             0,60               0,65               1,20
              узлом                                                        
5.2.4.      на сети связи с 2 и более                      0,57                0,63                0,92               0,68               0,66             0,62               0,66               1,23
              транзитными узлами                               
6.           Услуги транзита вызова
6.1.         услуга зонового транзита
6.1.1.      в пределах территории одного              0,09                0,10                1,03               0,12               0,11              0,10               0,12               1,09
              поселения                                                
6.1.2.      за пределами территории одного          0,09                0,10                1,03               0,12               0,11              0,10               0,12               1,09
              поселения                                                
6.2.         услуга местного транзита вызова          0,23                0,24                0,38               0,26               0,25             0,25               0,25               0,50
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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния  в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной телефонной
связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначе-
ния, 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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:
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Точка присоединения:                                                                                                                                           Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                   точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                   гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно          1 000
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                            
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно                 1 000
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                            
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно                 30 000
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                   
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно одного     250
телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                                         
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно                 30 000
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                   

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 фиксирован-
ной телефонной связи ПАО «Ростелеком» за пределами территории одного поселения.

Гарантированный платеж рассчитывается ПАО «Ростелеком» исходя из объема услуг по пропуску трафика,
потребляемых Оператором, владельцем сетей связи специального назначения и количества организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».

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 соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 — Россвязь) предельных цен на услуги по

присоединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи
соответствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, 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, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Архангельской области и Ненецкого автономного округа 
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.            Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)          1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)          1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.            Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                                       1,19
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — за пределами территории одного поселения                                                                                   1,61
              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   1,68
              2.1.4.            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 — за пределами территории 
                                   одного поселения                                                                                                                                                                 2,05
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,81
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                         0,92
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,99
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         1,02
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   в пределах территории одного поселения                                                                                                                         1,10
              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   за пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,46
              3.2.               услуга местного завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»
              3.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,41
              3.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                         0,52
              3.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть с одним транзитным узлом                                                                     0,59
              3.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более транзитными узлами                                                    0,62
4.            Услуги транзита вызова: 
              4.1.               услуга зонового транзита вызова 
              4.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,73
              4.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                   1,10
              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»                                                                            
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              5.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         1,10
              5.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                   1,46
              5.2.               услуга местного инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»
              5.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,41
              5.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,52
              5.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                             0,59
              5.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                           0,62
6.            Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
              6.1.               услуга зонового инициирования вызова 
              6.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         1,10
              6.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                   1,46
              6.2.               услуга местного инициирования вызова
              6.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,81
              6.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,92
              6.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                             0,99
              6.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                           1,02
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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной телефонной
связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначе-
ния, 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уста-
новленной величины:

Точка присоединения:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                          1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                          1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                 30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                          1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                 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 фиксирован-
ной телефонной связи ПАО «Ростелеком» в пределах территории одного поселения.

Гарантированный платеж рассчитывается ПАО «Ростелеком» исходя из объема услуг по пропуску трафика,
потребляемых Оператором, владельцам сетей связи специального назначения и количества организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».

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. 
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2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, а Оператор связи не вправе отказать ПАО
«Ростелеком» в таком изменении.

5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Вологодской, Калининградской, Новгородской
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                                  Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.                на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.                на местном уровне присоединения 
              1.2.1.             за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)          1000,00
              1.2.2.             за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  
                                   (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                              30000,00
              1.3.                на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.             за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)          1000,00
              1.3.2.             за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  
                                   (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                              30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.                услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.             на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                                       0,77
              2.1.2.             на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — за пределами территории одного поселения                                                                                   0,83
              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   1,40
              2.1.4.             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 — за пределами территории 
                                   одного поселения                                                                                                                                                                 1,45
              2.2.                услуга местного завершения вызова
              2.2.1.             услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                         0,59
              2.2.2.             услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                         0,67
              2.2.3.             услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,72
              2.2.4.             услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,75
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,73
              3.1.2.             на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   за пределами территории одного поселения                                                                                                                    0,78
              3.2.                услуга местного завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»
              3.2.1.             услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                         0,26
              3.2.2.             услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                         0,34
              3.2.3.             услуга местного завершения вызова на сеть с одним транзитным узлом                                                                     0,39
              3.2.4.             услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более транзитными узлами                                                   0,42
4.           Услуги транзита вызова: 
              4.1.                услуга зонового транзита вызова 
              4.1.1.             в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,45
              4.1.2.             за  пределами территории одного поселения                                                                                                                   0,50
              4.2.                услуга местного транзита вызова                                                                                                                                       0,33
5.           Услуги инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»:
              5.1.                услуга зонового инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»                                                                            
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              5.1.1.             в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,73
              5.1.2.             за  пределами территории одного поселения                                                                                                                   0,78
              5.2.                услуга местного инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»
              5.2.1.             услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,26
              5.2.2.             услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,34
              5.2.3.             услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                             0,39
              5.2.4.             услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                           0,42
6.           Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
              6.1.                услуга зонового инициирования вызова 
              6.1.1.             в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,73
              6.1.2.             за  пределами территории одного поселения                                                                                                                   0,78
              6.2.                услуга местного инициирования вызова
              6.2.1.             услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,59
              6.2.2.             услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,67
              6.2.3.             услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                             0,72
              6.2.4.             услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                           0,75
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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной телефонной
связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначе-
ния,  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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уста-
новленной величины:

Точка присоединения:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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 фиксирован-
ной 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 организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».

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. 
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2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, а Оператор связи не вправе отказать ПАО
«Ростелеком» в таком изменении.

5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Республики Карелия и Мурманской области
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.                на абонентском уровне присоединения                                                                                                                            1000,00
              1.2.                на местном уровне присоединения 
              1.2.1.             за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)          1000,00
              1.2.2.             за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                         30000,00
              1.3.                на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.             за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)          1000,00
              1.3.2.             за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                         30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.                услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.             на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                                       1,19
              2.1.2.             на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, 
                                   другого оператора связи —  за пределами территории одного поселения                                                                    1,42
              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   1,68
              2.1.4.             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 — за пределами территории 
                                   одного поселения                                                                                                                                                                 1,89
              2.2.                услуга местного завершения вызова
              2.2.1.             услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                         0,75
              2.2.2.             услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                         0,87
              2.2.3.             услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,92
              2.2.4.             услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,92
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   в пределах территории одного поселения                                                                                                                        1,10
              3.1.2.             на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации —  
                                   за пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,31
              3.2.                услуга местного завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»
              3.2.1.             услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                         0,34
              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                                                                     0,51
              3.2.4.             услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более транзитными узлами                                                   0,51
4.           Услуги транзита вызова: 
              4.1.                услуга зонового транзита вызова 
              4.1.1.             в пределах территории одного поселения                                                                                                                        0,73
              4.1.2.             за  пределами территории одного поселения                                                                                                                   0,94
              4.2.                услуга местного транзита вызова                                                                                                                                       0,41
5.           Услуги инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»:
              5.1.                услуга зонового инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»                                                                            
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              5.1.1.             в пределах территории одного поселения                                                                                                                        1,10
              5.1.2.             за  пределами территории одного поселения                                                                                                                   1,31
              5.2.                услуга местного инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»
              5.2.1.             услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                   0,34
              5.2.2.             услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                   0,46
              5.2.3.             услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                             0,51
              5.2.4.             услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                           0,51
6.           Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
              6.1.                услуга зонового инициирования вызова 
              6.1.1.             в пределах территории одного поселения                                                                                                                        1,10
              6.1.2.             за  пределами территории одного поселения                                                                                                                   1,31
              6.2.                услуга местного инициирования вызова
              6.2.1.             услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                   0,75
              6.2.2.             услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                   0,87
              6.2.3.             услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                             0,92
              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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной телефонной
связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначе-
ния, 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уста-
новленной величины:

Точка присоединения:                                                                                                                                        Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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 фиксирован-
ной 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 организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».

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. 
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2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, а Оператор связи не вправе отказать ПАО
«Ростелеком» в таком изменении.

5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Республики Коми
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  
                                   (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                               30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, 
                                   другого оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                          1,19
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, 
                                   другого оператора связи —  за пределами территории одного поселения                                                                    1,61
              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   1,68
              2.1.4.            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 — за пределами территории 
                                   одного поселения                                                                                                                                                                 2,05
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,77
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                          0,87
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,94
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,97
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   в пределах территории одного поселения                                                                                                                         1,10
              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации —  
                                   за пределами территории одного поселения                                                                                                                     1,46
              3.2.               услуга местного завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»
              3.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,34
              3.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                         0,44
              3.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть с одним транзитным узлом                                                                      0,51
              3.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более транзитными узлами                                                    0,54
4.           Услуги транзита вызова: 
              4.1.               услуга зонового транзита вызова 
              4.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,73
              4.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,10
              4.2.               услуга местного транзита вызова                                                                                                                                       0,43
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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                                                                                                                         1,10
              5.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,46
              5.2.               услуга местного инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»
              5.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,34
              5.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,44
              5.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,51
              5.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,54
6.           Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
              6.1.               услуга зонового инициирования вызова 
              6.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         1,10
              6.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,46
              6.2.               услуга местного инициирования вызова
              6.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,77
              6.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,87
              6.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,94
              6.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,97
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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной телефонной
связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначе-
ния, 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уста-
новленной величины:

Точка присоединения:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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 фиксирован-
ной 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 организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».
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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 соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, а Оператор связи не вправе отказать ПАО
«Ростелеком» в таком изменении.

5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» 

на территории Псковской и Ленинградской областей
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  
                                   (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                               30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                                       0,77
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи —  за пределами территории одного поселения                                                                                  0,83
              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   1,40
              2.1.4.            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 — за пределами территории 
                                   одного поселения                                                                                                                                                                 1,45
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,59
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                          0,67
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,72
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,75
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   в пределах территории одного поселения                                                                                                                        0,73
              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации —  
                                   за пределами территории одного поселения                                                                                                                     0,79
              3.2.               услуга местного завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»
              3.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,26
              3.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                         0,34
              3.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть с одним транзитным узлом                                                                      0,39
              3.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более транзитными узлами                                                    0,42
4.           Услуги транзита вызова: 
              4.1.               услуга зонового транзита вызова 
              4.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,45
              4.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    0,50
              4.2.               услуга местного транзита вызова                                                                                                                                       0,33
5.           Услуги инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»:
              5.1.               услуга зонового инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»                                                                            
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              5.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,73
              5.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    0,79
              5.2.               услуга местного инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»
              5.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,26
              5.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,34
              5.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,39
              5.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,42
6.           Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
              6.1.               услуга зонового инициирования вызова 
              6.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,73
              6.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    0,79
              6.2.               услуга местного инициирования вызова
              6.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,59
              6.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,67
              6.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,72
              6.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,75
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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной телефонной
связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначе-
ния,  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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уста-
новленной величины:

Точка присоединения:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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 фиксирован-
ной 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 организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».

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 соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, а Оператор связи не вправе отказать ПАО
«Ростелеком» в таком изменении.

5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Санкт-Петербурга
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п   Наименование услуги                                                                                                                                                                              Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
             1.1.                на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
             1.2.                на местном уровне присоединения 
             1.2.1.             за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
             1.2.2.             за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00
             1.3.                на зоновом уровне присоединения 
             1.3.1.             за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
             1.3.2.             за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  
                                   (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                               30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
             2.1.                услуга зонового завершения вызова 
             2.1.1.             на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                                       0,65
             2.1.2.             на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически 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   1,02
             2.1.4.             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 — за пределами территории 
                                   одного поселения                                                                                                                                                                 -
             2.2.                услуга местного завершения вызова
             2.2.1.             услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,48
             2.2.2.             услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                          0,58
             2.2.3.             услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,61
             2.2.4.             услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,68
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации —  
                                   в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,61
             3.1.2.             на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически 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                                                                                                          0,19
             3.2.2.             услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                         0,29
             3.2.3.             услуга местного завершения вызова на сеть с одним транзитным узлом                                                                      0,32
             3.2.4.             услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более транзитными узлами                                                    0,39
4.           Услуги транзита вызова: 
             4.1.                услуга зонового транзита вызова 
             4.1.1.             в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,07
             4.1.2.             за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    -
             4.2.                услуга местного транзита вызова                                                                                                                                       0,29
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                                                                                                                         0,61
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             5.1.2.             за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    -
             5.2.                услуга местного инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»
             5.2.1.             услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,19
             5.2.2.             услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,29
             5.2.3.             услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,32
             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                                                                                                                         0,61
             6.1.2.             за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    -
             6.2.                услуга местного инициирования вызова
             6.2.1.             услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,48
             6.2.2.             услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,58
             6.2.3.             услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,61
             6.2.4.             услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,68
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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной телефонной
связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначе-
ния, 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уста-
новленной величины:

Точка присоединения:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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 фиксирован-
ной 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 организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».

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. 
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2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, а Оператор связи не вправе отказать ПАО
«Ростелеком» в таком изменении.

5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Республики Бурятия 
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                                       1,02
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи —  за пределами территории одного поселения                                                                                  1,67
              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   1,65
              2.1.4.            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 — за пределами территории 
                                   одного поселения                                                                                                                                                                 2,27
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,47
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                          0,63
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,68
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,74
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,94
              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации —  за 
                                   пределами территории одного поселения                                                                                                                         1,56
              3.2.               услуга местного завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»
              3.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,13
              3.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                         0,29
              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 транзитными узлами                                                    0,40
4.           Услуги транзита вызова: 
              4.1.               услуга зонового транзита вызова 
              4.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,70
              4.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,32
              4.2.               услуга местного транзита вызова                                                                                                                                       0,34
5.           Услуги инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»:
              5.1.               услуга зонового инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»                                                                            
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              5.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,94
              5.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,56
              5.2.               услуга местного инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»
              5.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,13
              5.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,29
              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                                                            0,40
6.           Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
              6.1.               услуга зонового инициирования вызова 
              6.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,94
              6.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,56
              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                                                                                    0,63
              6.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,68
              6.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,74
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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной телефонной
связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначе-
ния, 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уста-
новленной величины:

Точка присоединения:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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 фиксирован-
ной 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 организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».

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. 
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2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, а Оператор связи не вправе отказать ПАО
«Ростелеком» в таком изменении.

5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.

“Вестник связи” № 12 '2017
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“Вестник связи” № 12 '2017

Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Забайкальского края 
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                                       1,02
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи —  за пределами территории одного поселения                                                                                  1,68
              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   1,65
              2.1.4.            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 — за пределами территории                             
                                   одного поселения                                                                                                                                                                 2,28
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,37
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                          0,57
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,60
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,62
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,94
              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой                   
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации —  
                                   за пределами территории одного поселения                                                                                                                     1,57
              3.2.               услуга местного завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»
              3.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,09
              3.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                         0,29
              3.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть с одним транзитным узлом                                                                      0,32
              3.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более транзитными узлами                                                    0,34
4.           Услуги транзита вызова: 
              4.1.               услуга зонового транзита вызова 
              4.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,70
              4.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,33
              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»                                                                            

РЕГЛАМЕНТЫ, НОРМЫ И ПРАВИЛА



              5.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,94
              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                                                                                                    0,09
              5.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,29
              5.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,32
              5.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,34
6.           Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
              6.1.               услуга зонового инициирования вызова 
              6.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,94
              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                                                                                                    0,37
              6.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,57
              6.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,60
              6.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,62
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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной телефонной
связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначе-
ния, 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уста-
новленной величины:

Точка присоединения:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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 фиксирован-
ной 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 организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».

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. 
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2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, а Оператор связи не вправе отказать ПАО
«Ростелеком» в таком изменении.

5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Иркутской области 
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи                                                                                                                               Тариф, руб.         Тариф при        Гарантиро-
                                                                                                                                                                                                     объеме              ванный объем 
                                                                                                                                                                                                     трафика,           трафика, 
                                                                                                                                                                                                     больше             тыс. мин./мес
                                                                                                                                                                                                     гарантиро-        
                                                                                                                                                                                                     ванного             
                                                                                                                                                                                                     объема, руб.     
2.          Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:                                                                          
             2.1.                услуга зонового завершения вызова 
             2.1.1.             на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически 
                                  в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации 
                                  географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи — 
                                  в пределах территории одного поселения                                                               1,02                       -                           -
             2.1.2.             на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически 
                                  в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации 
                                  географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи —  
                                  за пределами территории одного поселения                                                          1,68                       -                           -
             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                                                                                                       1,65                       1,03                     150
             2.1.4.             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 — за пределами территории 
                                  одного поселения                                                                                                       2,28                       -                           -
             2.2.                услуга местного завершения вызова
             2.2.1.             услуга местного завершения вызова на узле связи                                                0,40                       -                           -
             2.2.2.             услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                               0,57                       -                           -
             2.2.3.             услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным 
                                  узлом                                                                                                                           0,63                       -                           -
             2.2.4.             услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более 
                                  транзитными узлами                                                                                                  0,67                       -                           -
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 
                                  в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации 
                                  географически определяемой зоны нумерации — в пределах территории 
                                  одного поселения                                                                                                       0,94                       -                           -
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             3.1.2.             на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически 
                                  в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации 
                                  географически определяемой зоны нумерации —  за пределами территории 
                                  одного поселения                                                                                                       1,57                       -                           -
             3.2.                услуга местного завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»
             3.2.1.             услуга местного завершения вызова на узле связи                                                0,09                       -                           -
             3.2.2.             услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                               0,26                       -                           -
             3.2.3.             услуга местного завершения вызова на сеть с одним транзитным узлом           0,32                       -                           -
             3.2.4.             услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более 
                                  транзитными узлами                                                                                                  0,36                       -                           -
4.          Услуги транзита вызова: 
             4.1.                услуга зонового транзита вызова                                                                                                           
             4.1.1.             в пределах территории одного поселения                                                               0,70                       -                           -
             4.1.2.             за  пределами территории одного поселения                                                         1,33                       -                           -
             4.2.                услуга местного транзита вызова                                                                             0,31                       -                           -
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                                                               0,94                       -                           -
             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                                          0,09                       -                           -
             5.2.2.             услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                          0,26                       -                           -
             5.2.3.             услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                   0,32                       -                           -
             5.2.4.             услуга местного инициирования вызова с двумя и более 
                                  транзитными узлами                                                                                                  0,36                       -                           -
6.          Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
             6.1.                услуга зонового инициирования вызова 
             6.1.1.             в пределах территории одного поселения                                                               0,94                       -                           -
             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                                          0,40                       -                           -
             6.2.2.             услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                          0,57                       -                           -
             6.2.3.             услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                   0,63                       -                           -
             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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной телефонной
связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначе-
ния, 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уста-
новленной величины:

Точка присоединения:                                                                                                                                        Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
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на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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 фиксирован-
ной 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 организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».

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 соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, а Оператор связи не вправе отказать ПАО
«Ростелеком» в таком изменении.

5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Кемеровской области 
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  
                                   (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                               30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи                                                                                                                                Тариф, руб.        Тариф при        Гарантирован-
                                                                                                                                                                                                      объеме трафи  ный объем 
                                                                                                                                                                                                      ка, больше        трафика, 
                                                                                                                                                                                                      гарантирован-   тыс. мин./мес
                                                                                                                                                                                                      ного объема, 
                                                                                                                                                                                                      руб.
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                      
2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:                                                                          
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически 
                                   пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации 
                                   географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи — 
                                   в пределах территории одного поселения                                                               0,81                      -                           -
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически 
                                   в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации 
                                   географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи —  
                                   за пределами территории одного поселения                                                           1,39                      -                           -
              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                                                               1,45                      1,03                     150
              2.1.4.            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 —                                                                          
                                   за пределами территории одного поселения                                                           1,99                      -                           -
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                0,39                      -                           -
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                0,58                      -                           -
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным 
                                   узлом                                                                                                                            0,61                      -                           -
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более 
                                   транзитными узлами                                                                                                  0,66                      -                           -
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 
                                   в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации 
                                   географически определяемой зоны нумерации — в пределах территории 
                                   одного поселения                                                                                                        0,74                      -                           -
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              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически 
                                   в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации 
                                   географически определяемой зоны нумерации —  за пределами 
                                   территории одного поселения                                                                                   1,28                      -                           -
              3.2.               услуга местного завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»
              3.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                0,09                      -                           -
              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            0,31                      -                           -
              3.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более транзитными 
                                   узлами                                                                                                                          0,36                      -                           -
4.           Услуги транзита вызова: 
              4.1.               услуга зонового транзита вызова                                                                                                           
              4.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                               0,50                      -                           -
              4.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                          1,04                      -                           -
              4.2.               услуга местного транзита вызова                                                                              0,30                      -                           -
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                                                               0,74                      -                           -
              5.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                          1,28                      -                           -
              5.2.               услуга местного инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»
              5.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                           0,09                      -                           -
              5.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                          0,28                      -                           -
              5.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                    0,31                      -                           -
              5.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными 
                                   узлами                                                                                                                          0,36                      -                           -
6.           Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
              6.1.               услуга зонового инициирования вызова 
              6.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                               0,74                      -                           -
              6.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                          1,28                      -                           -
              6.2.               услуга местного инициирования вызова
              6.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                           0,39                      -                           -
              6.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                          0,58                      -                           -
              6.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                    0,61                      -                           -
              6.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными 
                                   узлами                                                                                                                          0,66                      -                           -
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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной телефонной
связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначе-
ния, 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уста-
новленной величины:

Точка присоединения:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно       
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно одного 
телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                                      1 000

“Вестник связи” № 12 '2017

РЕГЛАМЕНТЫ, НОРМЫ И ПРАВИЛА



“Вестник связи” № 12 '2017

на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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 фиксирован-
ной 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 организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».

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 соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, а Оператор связи не вправе отказать ПАО
«Ростелеком» в таком изменении.

5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Красноярского края 
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  
                                   (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                               30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи                                                                                                                                Тариф, руб.        Тариф при        Гарантирован-
                                                                                                                                                                                                      объеме тра-       ный объем 
                                                                                                                                                                                                      фика, больше   трафика, тыс. 
                                                                                                                                                                                                      гарантирован-   мин./мес
                                                                                                                                                                                                      ного объема,    
                                                                                                                                                                                                      руб.                     
2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:                                                                          
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически 
                                   в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации     
                                   географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи — 
                                   в пределах территории одного поселения                                                               1,02                      -                           -
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически 
                                   в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации 
                                   географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи —  
                                   за пределами территории одного поселения                                                           1,68                      -                           -
              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                                                               1,65                      1,03                     900
              2.1.4.            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 — 
                                   за пределами территории одного поселения                                                           2,28                      -                           -
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                0,40                      -                           -
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                0,57                      -                           -
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом  0,63                      -                           -
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более 
                                   транзитными узлами                                                                                                  0,67                      -                           -
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 
                                   в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации 
                                   географически определяемой зоны нумерации — в пределах территории 
                                   одного поселения                                                                                                        0,94                      -                           -
              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически         
                                   в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации 
                                   географически определяемой зоны нумерации —  за пределами 
                                   территории одного поселения                                                                                   1,57                      -                           -
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              3.2.               услуга местного завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»
              3.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                0,09                      -                           -
              3.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                               0,26                      -                           -
              3.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть с одним транзитным узлом            0,32                      -                           -
              3.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более транзитными 
                                   узлами                                                                                                                          0,36                      -                           -
4.           Услуги транзита вызова: 
              4.1.               услуга зонового транзита вызова                                                                                                           
              4.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                               0,70                      -                           -
              4.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                          1,33                      -                           -
              4.2.               услуга местного транзита вызова                                                                              0,31                      -                           -
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                                                               0,94                      -                           -
              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                                           0,09                      -                           -
              5.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                          0,26                      -                           -
              5.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                    0,32                      -                           -
              5.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами  0,36                      -                           -
6.           Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
              6.1.               услуга зонового инициирования вызова 
              6.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                               0,94                      -                           -
              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                                           0,40                      -                           -
              6.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                          0,57                      -                           -
              6.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                    0,63                      -                           -
              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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной телефонной
связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначе-
ния, 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уста-
новленной величины:

Точка присоединения:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
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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 фиксирован-
ной 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 организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».

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 соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, а Оператор связи не вправе отказать ПАО
«Ростелеком» в таком изменении.

5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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“Вестник связи” № 12 '2017

Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Новосибирской области 
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  
                                   (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                               30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений 
                                   (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                               30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи                                                                                                                                 Тариф, руб.       Тариф при        Гарантирован-
                                                                                                                                                                                                      объеме              ный объем 
                                                                                                                                                                                                      трафика,           трафика, тыс. 
                                                                                                                                                                                                      больше гаран-  мин./мес
                                                                                                                                                                                                      тированного 
                                                                                                                                                                                                      объема, руб.     
2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:                                                                          
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически 
                                   пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации 
                                   географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи — 
                                   в пределах территории одного поселения                                                                 0,81                     -                           -
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически 
                                   в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации                                                               
                                   географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи —  
                                   за пределами территории одного поселения                                                            1,39                     -                           -
              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                                                                 1,45                     1,03                     500
              2.1.4.            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 — 
                                   за пределами территории одного поселения                                                            1,99                     -                           -
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                 0,39                     -                           -
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                 0,58                     -                           -
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом   0,61                     -                           -
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более 
                                   транзитными узлами                                                                                                    0,66                     -                           -
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 
                                   в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации 
                                   географически определяемой зоны нумерации — в пределах территории 
                                   одного поселения                                                                                                         0,74                     -                           -
              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически 
                                   в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации 
                                   географически определяемой зоны нумерации —  за пределами территории 
                                   одного поселения                                                                                                         1,28                     -                           -
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              3.2.               услуга местного завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»
              3.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                 0,09                     -                           -
              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             0,31                     -                           -
              3.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более транзитными 
                                   узлами                                                                                                                           0,36                     -                           -
4.           Услуги транзита вызова: 
              4.1.               услуга зонового транзита вызова                                                                                                           
              4.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                 0,50                     -                           -
              4.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                           1,04                     -                           -
              4.2.               услуга местного транзита вызова                                                                               0,30                     -                           -
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                                                                 0,74                     -                           -
              5.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                           1,28                     -                           -
              5.2.               услуга местного инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»
              5.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                            0,09                     -                           -
              5.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                            0,28                     -                           -
              5.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                     0,31                     -                           -
              5.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами   0,36                     -                           -
6.           Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
              6.1.               услуга зонового инициирования вызова 
              6.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                 0,74                     -                           -
              6.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                           1,28                     -                           -
              6.2.               услуга местного инициирования вызова
              6.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                            0,39                     -                           -
              6.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                            0,58                     -                           -
              6.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                     0,61                     -                           -
              6.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами   0,66                     -                           -
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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной телефонной
связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначе-
ния, 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 услуг по пропуску трафика меньше установленной величины:

Точка присоединения:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
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“Вестник связи” № 12 '2017

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 фиксирован-
ной 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 организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».

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 соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, а Оператор связи не вправе отказать ПАО
«Ростелеком» в таком изменении.

5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Омской области и Алтайского края
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  
                                   (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                               30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  
                                   (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                               30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи                                                                                                                                 Тариф, руб.        Тариф при        Гарантирован-
                                                                                                                                                                                                      объеме трафи- ный объем 
                                                                                                                                                                                                      ка, больше        трафика,  
                                                                                                                                                                                                      гарантирован-   тыс. мин./мес
                                                                                                                                                                                                      ного объема, 
                                                                                                                                                                                                      руб.                     
2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:                                                                                                                      
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически 
                                   в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации 
                                   географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи — 
                                   в пределах территории одного поселения                                                                0,81                      -                           -
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически 
                                   в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации 
                                   географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи —  
                                   за пределами территории одного поселения                                                            1,39                      -                           -
              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                                                                1,45                      1,03                      100
              2.1.4.            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 — 
                                   за пределами территории одного поселения                                                           1,99                      -                            -
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                0,39                      -                            -
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                0,58                      -                            -
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом  0,61                      -                            -
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более 
                                   транзитными узлами                                                                                                   0,66                      -                            -
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 
                                   в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации 
                                   географически определяемой зоны нумерации — в пределах территории 
                                   одного поселения                                                                                                        0,74                      -                            -
              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически 
                                   в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации 
                                   географически определяемой зоны нумерации —  за пределами территории 
                                   одного поселения                                                                                                        1,28                      -                            -
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              3.2.               услуга местного завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»
              3.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                0,09                      -                            -
              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            0,31                      -                            -
              3.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более 
                                   транзитными узлами                                                                                                   0,36                      -                            -
4.           Услуги транзита вызова: 
              4.1.               услуга зонового транзита вызова                                                                                                          
              4.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                0,50                      -                            -
              4.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                          1,04                      -                            -
              4.2.               услуга местного транзита вызова                                                                              0,30                      -                            -
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                                                                0,74                      -                            -
              5.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                          1,28                      -                            -
              5.2.               услуга местного инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»
              5.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                           0,09                      -                            -
              5.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                           0,28                      -                            -
              5.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                    0,31                      -                            -
              5.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами  0,36                      -                            -
6.           Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
              6.1.               услуга зонового инициирования вызова 
              6.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                0,74                      -                            -
              6.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                          1,28                      -                            -
              6.2.               услуга местного инициирования вызова
              6.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                           0,39                      -                            -
              6.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                           0,58                      -                            -
              6.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                    0,61                      -                            -
              6.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами  0,66                      -                            -
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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной телефонной
связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначе-
ния, 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уста-
новленной величины:

Точка присоединения:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
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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 фиксирован-
ной 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 организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».

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 соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, а Оператор связи не вправе отказать ПАО
«Ростелеком» в таком изменении.

5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Республики Алтай
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, 
                                   другого оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                          0,81
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи —  за пределами территории одного поселения                                                                                  1,38
              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   1,45
              2.1.4.            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 — за пределами территории 
                                   одного поселения                                                                                                                                                                 1,98
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,39
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                          0,58
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,61
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,66
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,74
              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации —  
                                   за пределами территории одного поселения                                                                                                                     1,27
              3.2.               услуга местного завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»
              3.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,09
              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                                                                      0,31
              3.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более транзитными узлами                                                    0,36
4.           Услуги транзита вызова: 
              4.1.               услуга зонового транзита вызова 
              4.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,50
              4.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,03
              4.2.               услуга местного транзита вызова                                                                                                                                       0,30
5.           Услуги инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»:
              5.1.               услуга зонового инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»                                                                            
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              5.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,74
              5.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,27
              5.2.               услуга местного инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»
              5.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,09
              5.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,28
              5.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,31
              5.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,36
6.           Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
              6.1.               услуга зонового инициирования вызова 
              6.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,74
              6.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,27
              6.2.               услуга местного инициирования вызова
              6.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,39
              6.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,58
              6.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,61
              6.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,66
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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной телефонной
связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначе-
ния, 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уста-
новленной величины:

Точка присоединения:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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 фиксирован-
ной 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 организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».

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. 
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2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, а Оператор связи не вправе отказать ПАО
«Ростелеком» в таком изменении.

5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Республики Хакасия 
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                                       1,02
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи —  за пределами территории одного поселения                                                                                  1,68
              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   1,65
              2.1.4.            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 — за пределами территории одного поселения                   2,28
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,40
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                          0,57
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,63
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,67
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,94
              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации —  
                                   за пределами территории одного поселения                                                                                                                     1,57
              3.2.               услуга местного завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»
              3.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,09
              3.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                         0,26
              3.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть с одним транзитным узлом                                                                      0,32
              3.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более транзитными узлами                                                    0,36
4.           Услуги транзита вызова: 
              4.1.               услуга зонового транзита вызова 
              4.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,70
              4.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,33
              4.2.               услуга местного транзита вызова                                                                                                                                       0,31
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                                                                                                                         0,94
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              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                                                                                                    0,09
              5.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,26
              5.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,32
              5.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,36
6.           Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
              6.1.               услуга зонового инициирования вызова 
              6.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,94
              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                                                                                                    0,40
              6.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,57
              6.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,63
              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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной телефонной
связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначе-
ния, 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уста-
новленной величины:

Точка присоединения:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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 фиксирован-
ной 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 организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».

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. 
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2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, а Оператор связи не вправе отказать ПАО
«Ростелеком» в таком изменении.

5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Томской области 
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                                       1,02
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи —  за пределами территории одного поселения                                                                                  1,68
              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   1,65
              2.1.4.            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 — за пределами территории 
                                   одного поселения                                                                                                                                                                 2,28
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,40
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                          0,58
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,60
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,64
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,94
              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации —  
                                   за пределами территории одного поселения                                                                                                                     1,57
              3.2.               услуга местного завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»
              3.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,10
              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                                                                      0,30
              3.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более транзитными узлами                                                    0,34
4.           Услуги транзита вызова: 
              4.1.               услуга зонового транзита вызова 
              4.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,70
              4.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,33
              4.2.               услуга местного транзита вызова                                                                                                                                       0,30
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                                                                                                                         0,94
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              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                                                                                                    0,10
              5.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,28
              5.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,30
              5.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,34
6.           Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
              6.1.               услуга зонового инициирования вызова 
              6.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,94
              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                                                                                                    0,40
              6.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,58
              6.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,60
              6.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,64
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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцам сетей связи специального
назначения в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной теле-
фонной связи ПАО «Ростелеком», 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уста-
новленной величины:

Точка присоединения:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000 
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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 фиксирован-
ной 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 организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».

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. 
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2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, а Оператор связи не вправе отказать ПАО
«Ростелеком» в таком изменении.

5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Курганской области 
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                                       0,47
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи —  за пределами территории одного поселения                                                                                  1,55
              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   1,00
              2.1.4.            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 — за пределами территории 
                                   одного поселения                                                                                                                                                                 2,11
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,46
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                          0,57
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,67
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,67
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,44
              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации —  
                                   за пределами территории одного поселения                                                                                                                     1,42
              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                                                                                                                         0,18
              4.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,16
              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»                                                                            
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              5.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,44
              5.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,42
              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                                                                                                                         0,44
              6.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,42
              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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО »Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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  уровне, подле-
жащий 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:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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».

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 при-
соединение 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 соеди-
нение 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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего 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, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Пермского края 
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  
                                   (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                               30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                                       0,48
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи —  за пределами территории одного поселения                                                                                  1,55
              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:                                                                                                                
                                   от 149 999 минут                                                                                                                                                                   1,14
                                   от 150 000 минут до 699 999 минут                                                                                                                                    1,02
                                   от 700 000 минут и выше                                                                                                                                                     1,14
              2.1.4.            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 —  за пределами территории 
                                   одного поселения                                                                                                                                                                 2,11
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,47
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                          0,55
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,62
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,67
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,45
              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации —  
                                   за пределами территории одного поселения                                                                                                                     1,42
              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 транзитными узлами                                                    0,39
4.           Услуги транзита вызова: 
              4.1.               услуга зонового транзита вызова 
              4.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,19
              4.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,16
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              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                                                                                                                         0,45
              5.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,42
              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                                                                                                                         0,45
              6.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,42
              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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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  уровне, подле-
жащий 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:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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».

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 при-
соединение 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. 
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2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего 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, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 в интересах 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Свердловской области 
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                                       0,48
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи —  за пределами территории одного поселения                                                                                  0,78
              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  949 999 минут                                                                                                                                                                 1,12
                                   от 950 000 минут до 1 499 999 минут                                                                                                                                 1,07
                                   от 1 500 000 минут до 2 299 999 минут                                                                                                                              1,00
                                   от 2 300 000 минут и выше                                                                                                                                                 1,12
              2.1.4.            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 — за пределами территории одного поселения                   2,06
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,48
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                          0,58
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,67
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,75
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   в пределах территории одного поселения, в зависимости от объема трафика:                                                            
                                   до 1 699 999 минут                                                                                                                                                               0,46
                                   от 1 700 000 минут до 2 399 999 минут                                                                                                                              0,34
                                   от 2 400 000 минут до 4 200 000 минут                                                                                                                              0,29
                                   от 4 200 001 минуты и выше                                                                                                                                               0,46
              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации —  за 
                                   пределами территории одного поселения, в зависимости от объема трафика:                                                            
                                   до 899 999 минут                                                                                                                                                                  1,31
                                   от 900 000 минут до 1 249 999 минут                                                                                                                                 1,06
                                   от 1 250 000 минут до 1 599 999 минут                                                                                                                              0,95
                                   от 1 600 000 минут до 3 999 999 минут                                                                                                                              0,87
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                                   от  4 000 000 минут до 5 000 000 минут                                                                                                                             0,80
                                   от 5 000 001 минуты и выше                                                                                                                                               1,31
              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                                                                                         0,28
              3.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть с одним транзитным узлом                                                                      0,37
              3.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более транзитными узлами                                                    0,45
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                                                                                                                                       0,30
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                                                                                                                         0,46
              5.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,31
              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                                                                                    0,28
              5.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,37
              5.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,45
6.           Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
              6.1.               услуга зонового инициирования вызова 
              6.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,46
              6.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,31
              6.2.               услуга местного инициирования вызова
              6.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,48
              6.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,58
              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                                                            0,75
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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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  уровне, подле-
жащий 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:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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».
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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 при-
соединение 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 соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего 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, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Тюменской области 
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                                       0,49
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи —  за пределами территории одного поселения                                                                                  1,73
              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                                                                                                                                                                  1,14
                                   от 200 001 минуты до 800 000 минут                                                                                                                                  1,02
                                   от 800 001 минуты и выше                                                                                                                                                  1,14
              2.1.4.            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 — за пределами территории одного поселения                   2,26
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,50
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                          0,56
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,74
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,76
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,46
              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации —  за 
                                   пределами территории одного поселения                                                                                                                         1,58
              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                                                                                                                         0,19
              4.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,31
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              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                                                                                                                         0,46
              5.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,58
              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                                                                                                                         0,46
              6.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,58
              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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уровне, подле-
жащий 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:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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».

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 при-
соединение 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. 

2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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.
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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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего 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, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 в интересах 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Ханты-Мансийского АО 
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                                       0,68
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи —  за пределами территории одного поселения                                                                                  1,79
              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   1,22
              2.1.4.            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 — за пределами территории одного поселения                   2,26
              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
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,87
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,92
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — в пределах 
                                   территории одного поселения                                                                                                                                             0,64
              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации —  
                                   за пределами территории одного поселения                                                                                                                     1,68
              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                                                                                                                         0,27
              4.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,31
              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                                                                                                                         0,64
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              5.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,68
              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                                                                                                                         0,64
              6.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,68
              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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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 выявле-
нию номеров, используемых операторами для предоставления доступа к услугам связи по передаче данных и к телематическим услугам связи.

Примечания:
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 уровне, подле-
жащий 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:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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».

Гарантированный платеж рассчитывается ПАО «Ростелеком» исходя из объема услуг по пропуску трафика,
потребляемых Оператором, владельцем сетей связи специального назначения и количества точек присоедине-
ния, 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 местонахож-
дения точек присоединения отдельно, затем суммируется. 

2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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.
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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 электро-
связи 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика  ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего 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, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 в интересах 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Челябинской области 
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                                       0,47
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи —  за пределами территории одного поселения                                                                                  1,51
              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                                                                                                                                                               1,13
                                   от 1 000 001 минуты до 1 400 000 минут                                                                                                                           1,00
                                   от 1 400 001 минуты и выше                                                                                                                                               1,13
              2.1.4.            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 — за пределами территории 
                                   одного поселения                                                                                                                                                                 2,08
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,45
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                          0,53
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,59
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,67
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — в пределах 
                                   территории одного поселения                                                                                                                                             0,44
              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации —  за
                                   пределами территории одного поселения                                                                                                                         1,39
              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 транзитными узлами                                                    0,39
4.           Услуги транзита вызова: 
              4.1.               услуга зонового транзита вызова 
              4.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,18

РЕГЛАМЕНТЫ, НОРМЫ И ПРАВИЛА



              4.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,13
              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                                                                                                                         0,44
              5.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,39
              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                                                                                                                         0,44
              6.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,39
              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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО »Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уровне, подле-
жащий 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:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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».

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 при-
соединение 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. 

2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соеди-
нение 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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего 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, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 в интересах 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Ямало-Ненецкого АО 
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  
                                   (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                               30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  
                                   (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                               30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                                       0,62
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи —  за пределами территории одного поселения                                                                                  1,69
              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                        1,18
              2.1.4.            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 — за пределами территории одного поселения                   2,17
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,81
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                          0,87
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,88
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,91
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,60
              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации —  
                                   за пределами территории одного поселения                                                                                                                     1,60
              3.2.               услуга местного завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»
              3.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,36
              3.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                         0,42
              3.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть с одним транзитным узлом                                                                      -
              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                                                                                                                         0,23
              4.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,22
              4.2.               услуга местного транзита вызова                                                                                                                                       0,45
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
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              5.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    1,60
              5.2.               услуга местного инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»
              5.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,36
              5.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,42
              5.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              -
              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                                                                                                                    1,60
              6.2.               услуга местного инициирования вызова
              6.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,81
              6.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,87
              6.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,88
              6.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,91
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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО »Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уровне, подле-
жащий 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:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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».

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 при-
соединение 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. 

2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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.
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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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего 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, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 в интересах 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.

“Вестник связи” № 12 '2017
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“Вестник связи” № 12 '2017

Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской,
Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской,
Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей 

(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                                       0,72
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи —  за пределами территории одного поселения                                                                                  0,91
              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                        1,03
              2.1.4.            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 — за пределами территории одного поселения                   1,03
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,41
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                          0,65
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,69
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,77
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — в пределах 
                                   территории одного поселения                                                                                                                                             0,67
              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   за пределами территории одного поселения                                                                                                                     0,84
              3.2.               услуга местного завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»
              3.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,12
              3.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                         0,36
              3.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть с одним транзитным узлом                                                                      0,40
              3.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более транзитными узлами                                                    0,48
4.           Услуги транзита вызова: 
              4.1.               услуга зонового транзита вызова 
              4.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,43
              4.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    0,60
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              4.2.               услуга местного транзита вызова                                                                                                                                       0,29
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                                                                                                                         0,67
              5.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    0,84
              5.2.               услуга местного инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»
              5.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,12
              5.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,36
              5.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,40
              5.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,48
6.           Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
              6.1.               услуга зонового инициирования вызова 
              6.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,67
              6.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    0,84
              6.2.               услуга местного инициирования вызова
              6.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,41
              6.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,65
              6.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,69
              6.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,77
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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной телефонной
связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначе-
ния, 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уста-
новленной величины:

Точка присоединения:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 30 
телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                     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 фиксирован-
ной 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 организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».
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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/до даты подписания Сторонами
Акта расформирования точки присоединения.  

2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, а Оператор связи не вправе отказать ПАО
«Ростелеком» в таком изменении.

5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории

Московской области
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.2.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения  (ИКМ/ТЧ)           1000,00
              1.3.2.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — в пределах территории одного поселения                                                                                       0,72
              2.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи —  за пределами территории одного поселения                                                                                  0,91
              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                        1,03
              2.1.4.            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 — за пределами территории одного поселения                   1,03
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,66
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                          0,77
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,78
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,79
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — в пределах 
                                   территории одного поселения                                                                                                                                             0,68
              3.1.2.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   за пределами территории одного поселения                                                                                                                     0,85
              3.2.               услуга местного завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»
              3.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,12
              3.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                         0,39
              3.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть с одним транзитным узлом                                                                      0,40
              3.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более транзитными узлами                                                    0,41
4.           Услуги транзита вызова: 
              4.1.               услуга зонового транзита вызова 
              4.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,43
              4.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    0,60
              4.2.               услуга местного транзита вызова                                                                                                                                       0,38
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                                                                                                                         0,68
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              5.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    0,85
              5.2.               услуга местного инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»
              5.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,12
              5.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,39
              5.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,40
              5.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,41
6.           Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
              6.1.               услуга зонового инициирования вызова 
              6.1.1.            в пределах территории одного поселения                                                                                                                         0,68
              6.1.2.            за  пределами территории одного поселения                                                                                                                    0,85
              6.2.               услуга местного инициирования вызова
              6.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,66
              6.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,77
              6.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,78
              6.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,79
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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной телефонной
связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначе-
ния, 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уста-
новленной величины:

Точка присоединения:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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 фиксирован-
ной 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 организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».

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/до даты подписания Сторонами
Акта расформирования точки присоединения.  
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2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, а Оператор связи не вправе отказать ПАО
«Ростелеком» в таком изменении.

5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.

“Вестник связи” № 12 '2017
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» на территории
Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия — Алания,

Краснодарского края, Астраханской и Ростовской областей
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого 
                                   оператора связи — в пределах/за пределами территории одного поселения                                                               0,71
              2.1.2.            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/за пределами территории 
                                   одного поселения                                                                                                                                                                 1,00
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,47
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                          0,53
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,61
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,70
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   в пределах/за пределами территории одного поселения                                                                                                 0,71
              3.2.               услуга местного завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»
              3.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,25
              3.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                         0,31
              3.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть с одним транзитным узлом                                                                      0,39
              3.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более транзитными узлами                                                    0,48
4.           Услуги транзита вызова: 
              4.1.               услуга зонового транзита вызова 
              4.1.1.            в пределах/за пределами территории одного поселения                                                                                                 0,52
              4.2.               услуга местного транзита вызова                                                                                                                                       0,22
5.           Услуги инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»:
              5.1.               услуга зонового инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»                                                                            
              5.1.1.            в пределах/за пределами территории одного поселения                                                                                                 0,71
              5.2.               услуга местного инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»
              5.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,25
              5.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,31
              5.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,39
              5.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,48
6.           Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
              6.1.               услуга зонового инициирования вызова 
              6.1.1.            в пределах/за пределами территории одного поселения                                                                                                 0,71
              6.2.               услуга местного инициирования вызова
              6.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,47
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              6.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,53
              6.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,61
              6.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,70
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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной телефонной
связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначе-
ния, 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уста-
новленной величины:

Точка присоединения:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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 фиксирован-
ной 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 организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».

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/до даты подписания Сторонами
Акта расформирования точки присоединения.  

2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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.
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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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, а Оператор связи не вправе отказать ПАО
«Ростелеком» в таком изменении.

5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов, сетей
связи специального назначения к сети связи ПАО «Ростелеком» 

на территории республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, 
Карачаево-Черкессия, Ставропольского края 

и Волгоградской области
(вступают в действие с 01.01.2018 г.)

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
№ п/п    Наименование услуги                                                                                                                                                                             Тариф, руб.

Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования

Единовременные платежи
1.           Организация точки присоединения:
              1.1.               на абонентском уровне присоединения                                                                                                                             1000,00
              1.2.               на местном уровне присоединения 
              1.2.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00
              1.3.               на зоновом уровне присоединения 
              1.3.1.            за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений  (ИКМ) 
                                   в цифровом канале 2048 кбит/с                                                                                                                                          30000,00

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Ежемесячные платежи

2.           Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи:
              2.1.               услуга зонового завершения вызова 
              2.1.1.            на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого
                                   оператора связи — в пределах/за пределами территории одного поселения                                                               0,75
              2.1.2.            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/за пределами территории 
                                   одного поселения                                                                                                                                                                 1,00
              2.2.               услуга местного завершения вызова
              2.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,47
              2.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                          0,53
              2.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом                                                           0,61
              2.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть связи с двумя и более транзитными узлами                                         0,70
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 в пределах обслуживаемой 
                                   территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации — 
                                   в пределах/за пределами территории одного поселения                                                                                                 0,75
              3.2.               услуга местного завершения вызова на сеть ПАО «Ростелеком»
              3.2.1.            услуга местного завершения вызова на узле связи                                                                                                          0,25
              3.2.2.            услуга местного завершения вызова на смежном узле связи                                                                                         0,31
              3.2.3.            услуга местного завершения вызова на сеть с одним транзитным узлом                                                                      0,39
              3.2.4.            услуга местного завершения вызова на сеть с двумя и более транзитными узлами                                                    0,48
4.           Услуги транзита вызова: 
              4.1.               услуга зонового транзита вызова 
              4.1.1.            в пределах/за пределами территории одного поселения                                                                                                 0,52
              4.2.               услуга местного транзита вызова                                                                                                                                       0,22
5.           Услуги инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»:
              5.1.               услуга зонового инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»                                                                            
              5.1.1.            в пределах/за пределами территории одного поселения                                                                                                 0,75
              5.2.               услуга местного инициирования вызова на сети  ПАО «Ростелеком»
              5.2.1.            услуга местного инициирования вызова на узле связи                                                                                                    0,25
              5.2.2.            услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи                                                                                    0,31
              5.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,39
              5.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,48
6.           Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: 
              6.1.               услуга зонового инициирования вызова 
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              6.1.1.            в пределах/за пределами территории одного поселения                                                                                                 0,75
              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                                                                                    0,53
              6.2.3.            услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом                                                                              0,61
              6.2.4.            услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами                                                            0,70
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 про-
пуска трафика на сеть  ПАО «Ростелеком» с номеров диапазона нумерации, выделенного Оператору, владельцу сетей связи специального назначе-
ния в муниципальном образовании (образованиях), на территории которого (которых) находится точка присоединения к сети местной телефонной
связи ПАО «Ростелеком», используемая на основании договора о присоединении сети электросвязи Оператора, сети связи специального назначе-
ния, 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.
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 ока-
зании услуг по пропуску трафика, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, является наличие у  ПАО «Ростелеком» информации о номерах, используе-
мых 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.

Примечания:
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 уста-
новленной величины:

Точка присоединения:                                                                                                                                         Объем услуг по пропуску трафика на 
                                                                                                                                                                                 точку присоединения, подлежащий 
                                                                                                                                                                                 гарантированной оплате, минут в месяц
на абонентском уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на местном уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                30 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)                                                                                                         1 000
на зоновом уровне присоединения, обеспечивающая возможность установления одновременно 
30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/c                                                                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 фиксирован-
ной 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 организованных
точек присоединения, отдельно по каждой точке присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком».

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/до даты подписания Сторонами
Акта расформирования точки присоединения.  

2. Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования установлены за соеди-
нение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика производится посекундно, с округлением сум-
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.
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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 электро-
связи, 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) бан-

ковских 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 — Россвязь) предельных цен на услуги по при-

соединению и услуги по пропуску трафика ПАО «Ростелеком» вправе потребовать от Оператора связи соответ-
ствующего изменения цен в сроки, предусмотренные Россвязью, а Оператор связи не вправе отказать ПАО
«Ростелеком» в таком изменении.

5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего пользования, устано-
вил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказы-
ваемые 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 взаимодей-
ствия противоречит условиям лицензий, выданных Оператору связи, или нормативным правовым актам, опреде-
ляющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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№№

Наименование 

макрорегиональ

ного филиала 

Наименование 

субъекта 

федерации

Наименование 

муниципального 

образования 

Адрес места нахождения 

точки присоединения

Тип АТС  ( кросс 

MDF)

Тип системы 

сигнализации 
Тип интерфейса

1
Дальний 

Восток

Магаданская 

область
г. Магадан ул. Пролетарская, д. 10

U-SYS кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

2
Дальний 

Восток

Магаданская 

область
г. Магадан ул. Болдырева, д. 5

U-SYS кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

3
Дальний 

Восток

Магаданская 

область
п. Ола ул. Советская, 28

АТСКЭ "Квант", 

MDF шлейф ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

4
Дальний 

Восток

Магаданская 

область
п. Палатка ул. Ленина,82

U-SYS кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

5
Дальний 

Восток

Магаданская 

область
п. Омсукчан ул. Подгорная, 1-а

U-SYS кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

6
Дальний 

Восток

Магаданская 

область
п. Сеймчан ул. Ленина, 25

U-SYS кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

7
Дальний 

Восток

Магаданская 

область
п. Ягодное ул. Пушкинская, 4-а

U-SYS кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

8
Дальний 

Восток

Магаданская 

область
п. Усть-Омчуг ул. Мира, 18

U-SYS кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

9
Дальний 

Восток

Магаданская 

область
п. Эвенск ул. М. Амамич, 5

АТСК-100/2000, 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

10
Дальний 

Восток

Магаданская 

область
г. Сусуман ул. Раковского, 4

U-SYS кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

11
Дальний 

Восток
Камчатский край

г. Петропавловск-

Камчатский

г. Петропавловск-

Камчатский ул. 

Владивостокская,5

EWSD кросс 

MDF

EDSS 1, шлейф 

ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

12
Дальний 

Восток
Камчатский край

г. Петропавловск-

Камчатский

г. Петропавловск-

Камчатский ул. 

Циалковского,43

С&C 08 кросс 

MDF

EDSS 1, шлейф 

ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

13
Дальний 

Восток
Камчатский край

г. Петропавловск-

Камчатский

г. Петропавловск-

Камчатский ул. 

Циалковского,43

U-SYS, кросс 

MDF

EDSS 1, шлейф 

ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

14
Дальний 

Восток
Камчатский край г. Елизово г. Елизово ул. Завойко,8

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS 1, шлейф 

ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

15
Дальний 

Восток
Камчатский край г. Вилючинск

г. Вилючинск ул. 

Центральная,29

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS 1, шлейф 

ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

16
Дальний 

Восток
Камчатский край с. Усть-Большерецк

с. Усть-Большерецк ул. 

Октябрская,12

Протей-imSwitch 

5 кросс MDF

EDSS 1, шлейф 

ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

17
Дальний 

Восток
Камчатский край с. Мильково

с. Мильково ул. 

Ленинская,13

Протей-imSwitch 

5 кросс MDF

EDSS 1, шлейф 

ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

18
Дальний 

Восток
Камчатский край с. Соболево

с. Соболево ул. 

Комсомольская,15

Протей-imSwitch 

5 кросс MDF

EDSS 1, шлейф 

ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

19
Дальний 

Восток
Камчатский край с. Усть-Камчатск

с. Усть-Камчатск ул. 60 

лет Октября,23

Протей-imSwitch 

5 кросс MDF

EDSS 1, шлейф 

ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

20
Дальний 

Восток
Камчатский край с. Никольское

с. Никольское ул. 

Гагарина,6

Протей-imSwitch 

5 кросс MDF

EDSS 1, шлейф 

ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

21
Дальний 

Восток
Камчатский край с. Эссо с. Эссо ул. Советская,3

Протей-imSwitch 

5 кросс MDF

EDSS 1, шлейф 

ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

22
Дальний 

Восток
Камчатский край с. Каменское

с. Каменское ул. 

Чубарова,16

Протей-imSwitch 

5 кросс MDF

EDSS 1, шлейф 

ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

23
Дальний 

Восток
Камчатский край п. г.т.Оссора

п. Оссора ул. 

Советская,31

Протей-imSwitch 

5 кросс MDF

EDSS 1, шлейф 

ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

24
Дальний 

Восток
Камчатский край с.Тиличики

с.Тиличики ул. 

Советская,13

Протей-imSwitch 

5 кросс MDF

EDSS 1, шлейф 

ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

25
Дальний 

Восток
Камчатский край с.Тиличики

с.Тиличики ул. 

Молодежная,10

Протей-imSwitch 

5 кросс MDF

EDSS 1, шлейф 

ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

26
Дальний 

Восток
Камчатский край п.г.т. Палана п. Палана ул. Ленина,12

Протей-imSwitch 

5 кросс MDF

EDSS 1, шлейф 

ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

27
Дальний 

Восток
Камчатский край с. Тигиль

с. Тигиль ул. 

Партизанская,34

Протей-imSwitch 

5 кросс MDF

EDSS 1, шлейф 

ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

Местонахождение и технические параметры точек  присоединения сетей электросвязи к сети местной 
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28
Дальний 

Восток
Приморский край г. Владивосток

г.Владивосток. ул. Пр. 

Комарова, 36 (УВИС-4 

EWSD V.15)

EWSD 

V15S/WOM 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

29
Дальний 

Восток
Приморский край г. Владивосток

г.Владивосток. ул. 

Пушкинская,53 (УВИС-2 

EWSD V.15)

EWSD 

V15S/WOM 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

30
Дальний 

Восток
Приморский край г. Владивосток

г.Владивосток. ул. 

Чапаева,9 (УВИС-3 

EWSD V.15)

EWSD 

V15S/WOM 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

31
Дальний 

Восток
Приморский край г. Арсеньев

 г.Арсеньев, ул. 

Ленинская,45 (Элком)
Элком V.3

шлейф ОТА Z [6.1/Q.512]

32
Дальний 

Восток
Приморский край г. Артем 

г.Артем, ул. Амурская, 40 

(EWSD V.15)

EWSD 

V15S/WOM 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

33
Дальний 

Восток
Приморский край г. Большой Камень

г.Большой Камень, ул. 

К.Маркса,2В (Si 2000 

V.5)

SI2000 V.5 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

34
Дальний 

Восток
Приморский край г. Дальнегорск

г.Дальнегорск, ул. 50-лет 

Октября, 122 (Si 2000 

V.5)

SI2000 V.5 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

35
Дальний 

Восток
Приморский край г. Дальнереченск

г.Дальнереченск, ул. 

Победы, 15 (Si 2000 V.5)

SI2000 V.5 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

36
Дальний 

Восток
Приморский край г. Лесозаводск

г.Лесозаводск, ул. 

Будника, 117 (Si 2000 

V.5)

SI2000 V.5 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

37
Дальний 

Восток
Приморский край г. Находка

г.Находка, Находкинский 

пр-т, 4а  (EWSD V.15)

EWSD 

V15S/WOM 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

38
Дальний 

Восток
Приморский край г. Партизанск

г.Партизанск, ул. 

Центральная, 1 (Si 2000 

V.5)

SI2000 V.5 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

39
Дальний 

Восток
Приморский край г. Спасск-Дальний

г. Спасск-Дальний, ул. 

Борисова, 26 (Si 2000 

V.5)

SI2000 V.5 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

40
Дальний 

Восток
Приморский край г. Уссурийск

г.Уссурийск, ул. 

Советская, 103 (EWSD 

V.15)

EWSD 

V15S/WOM 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

V1 [5.4/Q.512],

Z [6.1/Q.512]

41
Дальний 

Восток
Приморский край г. Фокино

г.Фокино, ул. Ключевая, 

4а (Si 2000 V.5)

SI2000 V.5 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

42
Дальний 

Восток
Приморский край с. Анучино

с.Анучино, ул. Лазо, 10 

(Элком)
Элком V.3

шлейф ОТА Z [6.1/Q.512]

43
Дальний 

Восток
Приморский край

с. Владимиро-

Александровское

с.Владимиро-

Александровское, ул., 

Комсомольская, 25 (Si 

2000 V.5)

SI2000 V.5 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

44
Дальний 

Восток
Приморский край

с. Вольно-

Надеждинское

с.Вольно-Надеждинское, 

ул. Пушкина, 53 (Si 2000 

V.5)

SI2000 V.5 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

45
Дальний 

Восток
Приморский край с. Камень-Рыболов

с Камень-Рыболов, ул. 

Пионерская, 1а (Si 2000 

V.5)

SI2000 V.5 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

46
Дальний 

Восток
Приморский край п.г.т. Кавалерово

п.г.т.Кавалерово, ул. 

Комсомольская, 54 (Si 

2000 V.5)

SI2000 V.5 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

47
Дальний 

Восток
Приморский край п.г.т Кировский

п.г.т.Кировский, ул. 

Ленинская, 49 (Si 2000 

V.5)

SI2000 V.5 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

48
Дальний 

Восток
Приморский край с. Лазо

с.Лазо, л. Ключевая, 21 

(Si 2000 V.6)

SI2000 V.6 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

49
Дальний 

Восток
Приморский край п.г.т. Лучегорск

п.г.т.Лучегорск, 4-й мкр., 

д. 1 А (Si 2000 V.5)

SI2000 V.5 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

50
Дальний 

Восток
Приморский край с. Михайловка

с.Михайловка,ул. 

Ленинская, 44 (Si 2000 

V.5)

SI2000 V.5 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

51
Дальний 

Восток
Приморский край с. Новопокровка

с Новопокровка, ул. 

Советская, 75а (Si 2000 

V.6)

SI2000 V.6 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

52
Дальний 

Восток
Приморский край п.г.т. Ольга

п.г.т.Ольга, ул. 

Ленинская,1  (Элком)
Элком V.3

шлейф ОТА Z [6.1/Q.512]

53
Дальний 

Восток
Приморский край п.г.т. Пограничный

п.г.т.Пограничный, ул. 

Гагарина, 12  (Si 2000 

V.5)

SI2000 V.5 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

54
Дальний 

Восток
Приморский край с. Покровка

с.Покровка, ул. Советов, 

81 (Si 2000 V.5)

SI2000 V.5 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)
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55
Дальний 

Восток
Приморский край п.г.т. Терней

п.г.т.Терней, ул. 

Партизанская, 80 (DRX-4 

V.20)

DRX-4 V.20
шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

56
Дальний 

Восток
Приморский край п.г.т. Славянка

п.г.т.Славянка, ул. 

Молодежная, 3  (Si 2000 

V.5)

SI2000 V.5 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

57
Дальний 

Восток
Приморский край с. Хороль

с.Хороль, ул. Ленинская, 

45Б (Si 2000 V.5)

SI2000 V.5 

(имеется)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

58
Дальний 

Восток
Приморский край с. Черниговка

с.Черниговка, ул. 8-го 

Марта, 9 (Элком) 
Элком V.3

шлейф ОТА Z [6.1/Q.512]

59
Дальний 

Восток
Приморский край с. Чугуевка

с.Чугуевка, ул. 50 лет 

Октября, 182 (Элком)
Элком V.3

шлейф ОТА Z [6.1/Q.512]

60
Дальний 

Восток
Приморский край с. Яковлевка

с.Яковлевка, ул. 

Советская, 74 (Элком)
Элком V.3

шлейф ОТА Z [6.1/Q.512]

61
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск

г. Южно-Сахалинск                       

ул. Ленина, 220

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

62
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Александровск-

Сахалинский 

г. Александровск-

Сахалинский,                   

ул. Советская, 7

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

63
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Анива г. Анива,                      

ул. Ленина, 42

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

64
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Долинск г. Долинск,                       

ул. Комсомольская, 24

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

65
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Корсаков г. Корсаков,                       

ул. Корсаковская, 20

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

66
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Курильск г. Курильск,                      

ул. Сахалинская, 8б

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

67
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Макаров г. Макаров,                        

ул. Милютина,19

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

68
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Невельск г. Невельск,                  

ул. Победы, 5  

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

69
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

пгт. Ноглики пгт. Ноглики,                   

ул. Советская, 19

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

70
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Оха г. Оха,                              

ул. Блюхера, 9

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

71
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Поронайск г. Поронайск,                    

ул Восточная, 106

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

72
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Северо-Курильск г. Северо-Курильск,  

ул. Шутова, 25

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

73
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

пгт. Смирных пгт. Смирных,                   

ул. Маяковского, 13

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

74
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

пгт. Тымовское пгт. Тымовское,                

ул. Октябрьская, 102

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

75
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Томари г. Томари,                         

ул. Садовая, 25

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

76
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Углегорск г. Углегорск,                     

ул. Победы, 138

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

77
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Холмск г. Холмск,                        

ул. Ленина, 5

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

78
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Южно-Курильск г. Южно-Курильск,          

ул. 60 лет ВЛКСМ, 12

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

79
Дальний 

Восток
Амурская область г. Благовещенск 

г. Благовещенск, ул. 

Пионерская,40
C&C, кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

Дальний 

Восток
Амурская область г. Благовещенск 

г. Благовещенск, ул. 

Амурская ,205-211

EWSD, кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

80
Дальний 

Восток
Амурская область с. Ивановка ул. Ленина, 152

МС-240, кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

81
Дальний 

Восток
Амурская область с. Тамбовка  ул. 50 лет Октября, д.24

МС-240, кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

82
Дальний 

Восток
Амурская область с. Константиновка ул. Ленина, 68

МС-240, кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

83
Дальний 

Восток
Амурская область г. Белогорск ул. Кирова, 123

Si-2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

84
Дальний 

Восток
Амурская область с. Ромны ул. Гагарина,22

МС-240, кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

85
Дальний 

Восток
Амурская область п. Новобурейский ул. Советская,43

DRX-4 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

86
Дальний 

Восток
Амурская область п. Бурея ул. Кировская, 90 

Si-2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

87
Дальний 

Восток
Амурская область г. Завитинск ул. Куйбышева,28

Si-3000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)
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88
Дальний 

Восток
Амурская область п. Екатеринославка ул. Пионерская,21

Si-2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

89
Дальний 

Восток
Амурская область г. Зея ул. Мухина,186

Si-3000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

90
Дальний 

Восток
Амурская область п. Магдагачи ул. Карла Маркса,28

Si-2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

Дальний 

Восток
Амурская область п. Ушумун ул. Комсомольская , 17

ТАУ-72IP кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

91
Дальний 

Восток
Амурская область п. Поярково ул. Советская,8

DRX-4 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

92
Дальний 

Восток
Амурская область п. Архара ул.Ленина, 74

МС-240, кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

93
Дальний 

Восток
Амурская область г. Свободный, ул. Зейская,38

Si-2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

94
Дальний 

Восток
Амурская область

с. Новокиевский 

Увал
ул. Советская,38

Si-3000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

95
Дальний 

Восток
Амурская область п. Серышево ул. Комсомольская,10

Si-3000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

96
Дальний 

Восток
Амурская область г. Шимановск ул. Плеханова,д30

Si-3000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

97
Дальний 

Восток
Амурская область п. Экимчан ул Центральная,33

МС-240, кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

Дальний 

Восток
Амурская область п. Февральск ул. Елисейская,3

МС-240, кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

98
Дальний 

Восток
Амурская область г. Тында ул. Красная Пресня,55 C&C, кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

99
Дальний 

Восток
Амурская область г. Сковородино ул. Победы,46

Si-2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

Дальний 

Восток
Амурская область Ерофей павлович ул. Ленина,23

МС-240, кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

Дальний 

Восток
Амурская область Талдан ул. Лисини, 41

МС-240, кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

100
Дальний 

Восток
Амурская область г. Райчихинск ул. Победы,13 C&C, кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

101
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

Городской округ 

"Город г.Якутск"

г. Якутск                           

ул. Курашова, 22
S-12 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

102
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

Городской округ 

"Город г.Якутск"

г. Якутск                           

ул. Курашова, 22
S-12 DDF EDDS1 

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

103
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

Городской округ 

"Город г.Якутск"

г. Якутск                           

ул. Каландарашвили, 36
S-12 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

104
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

Городской округ 

"Город г.Якутск"

г. Якутск                           

ул.Бестужева-

Марлинского, 9/2А

S-12 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

105
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

Городской округ 

"Город г.Якутск"

г. Якутск                           

ул.Кузьмина, 10
S-12 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

106
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Верхневилюйск, 

Верхневилюйский 

район

с. Верхневилюйск,    ул. 

Советская, 10
КВАНТ-Е МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

107
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Вилюйск, 

Вилюйский район
г.Вилюйск, ул.Ленина, 47 SI2000 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

108
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Ленск, Ленский 

район
г.Ленск, ул.Победы д.30 КВАНТ-Е МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

109
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Мирный, 

Мирнинский район

г.Мирный, ул.Ойунского 

д.39
КВАНТ-Е МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

110
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Мирный, 

Мирнинский район

г.Мирный, ул.Ойунского 

д.39
КВАНТ-Е МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Мирный, 

Мирнинский район

п.Айхал, ул.Юбилейная 

д.9а
КВАНТ-Е МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Мирный, 

Мирнинский район

п.Чернышевский , 

ул.Космонавтов д.16
SI2000 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

111
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Удачный, 

Мирнинский район

г.Удачный, мкр. Новый 

город, в здании РУС
КВАНТ-Е МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

112
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Оленек, 

Оленекский район

с.Оленек, ул. 

Октябрьская, 33
КВАНТ-Е МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)
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113
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Саскылах, 

Анабарский район
с.Саскылах, ул.Мира, 17 КВАНТ-Е МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

114
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Сунтар, 

Сунтарский район
с.Сунтар, ул.Ленина, 29 КВАНТ-Е МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

115
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Борогонцы, Усть-

Алданский район

с.Борогонцы, ул.Ленина, 

26
КВАНТ-Е МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

116
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п. Хандыга, 

Томпонский район

п.Хандыга, 

ул.Магаданская, 16
ЭЛКОМ МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

117
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Чурапча, 

Чурапчинский район

с.Чурапча, ул.Карла 

Маркса, 21
ЭЛКОМ МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

118
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Ытык-Кюель, 

Таттинский район

с.Ытык-Кюель, 

ул.Ленина, 34
КВАНТ-Е МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

119
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Амга, Амгинский 

район
с.Амга, ул.Ленина, 13 КВАНТ-Е МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

120
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Майя, Мегино-

Кангаласский район
с.Майя, ул.Майинская, 3 SI2000 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

121
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п. Усть-Майя, Усть-

Майский район

п.Усть-Мая, ул.Горького 

д.42
SI2000 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п. Усть-Майя, Усть-

Майский район

п.Эльдикан, 

ул.Алданская д.65
SI2000 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

122
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Намцы, Намский 

район
с.Намцы, ул.Ленина, 4 C&C08 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

123
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Покровск, 

Хангаласский район

г.Покровск, ул.Николаева 

д.8
SI2000 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

124
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Олекминск, 

Олекминский район

г.Олекминск, 

ул.Спасская, 23
SI2000 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

125
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Алдан, Алданский 

район
г.Алдан, ул.Ленина, 20 C&C08 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

126
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Нерюнгри, 

Нерюнгринский 

район

г.Нерюнгри, ул.Ленина, 3 C&C08 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Нерюнгри, 

Нерюнгринский 

район

г.Нерюнгри, ул.Ленина, 3 C&C08 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

127
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п. Белая Гора, 

Абыйский район

п.Белая Гора, 

ул.Строителей, 2
SI2000 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

128
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п. Депутатский, Усть-

Янский район

п.Депутатский, 

ул.Центральная,5
SI2000 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

129
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Жиганск, 

Жиганский район

с.Жиганск, 

ул.Октябрьская,12б
SI2000 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

130
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Среднеколымск, 

Среднеколымский 

район

г.Среднеколымск, 

ул.Николаева, 9А
C&C08 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

131
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п. Тикси, Булунский 

район

п.Тикси, 

ул.Больничная,2а
SI2000 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

132
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п. Черский, 

Нижнеколымский 

район

п.Черский, ул.Пушкина, 

22
М-200 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

133
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п. Чокурдах, 

Аллаиховский район

п.Чокурдах, ул.Ленина, 

17а
SI2000 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

134
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Батагай-Алата, 

Эвено-Бытантайский 

район

с.Батагай-Алыта, 

ул.Шадрина, 4
М-200 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)
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135
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п. Батагай, 

Верхоянский район
п.Батагай, ул.Ногина, 22 SI2000 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

136
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п. Усть-Нера, 

Оймяконский район

п.Усть-Нера, ул. Ленина, 

6
SI2000 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

137
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Хонуу, Момский 

район

с.Хонуу, ул.Капитана 

Елкина, д.8
SI2000 МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

138
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г.Нюрба, 

Нюрбинский район

г.Нюрба, 

ул.Ст.Васильева, 77
КВАНТ-Е МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

139
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с.Бердигестях, 

Горный район

с.Бердигестях, 

ул.Ленина, 7
КВАНТ-Е МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

140
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п.Зырянка, 

Верхнеколымский 

район

п.Зырянка, ул.Водников, 

14
КВАНТ-Е МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

141
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п.Сангар, Кобяйский 

район
п.Сангар, ул.Ленина, 23 КВАНТ-Е МDF

абонентская 

сигнализация 

ТФОП

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

142
Дальний 

Восток
Хабаровский край г.Хабаровск 

г.Хабаровск, 

ул.М.Амурского, 44
EWSD v15, DDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

143
Дальний 

Восток
Хабаровский край г.Хабаровск 

г.Хабаровск, ул.К.Маркса 

,58
EWSD v15, DDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

144
Дальний 

Восток
Хабаровский край г.Хабаровск 

г.Хабаровск, 

ул.Рокоссовского,18

EWSD v15.5, 

DDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

145
Дальний 

Восток
Хабаровский край

г.Комсомольск-на-

Амуре 

г.Комсомольск-на-Амуре, 

пр.Мира, 27

EWSD Power 

Node v15, DDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

146
Дальний 

Восток
Хабаровский край

г.Комсомольск-на-

Амуре 

г.Комсомольск-на-Амуре, 

пр.Мира, 27
SI3000,DDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

147
Дальний 

Восток
Хабаровский край г.Амурск г.Амурск, пр.Победы,21

АТСКУ 

(аналоговый)
шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

148
Дальний 

Восток
Хабаровский край г.Амурск

г.Амурск, 

пр.Комсомольский,11а
SI3000 (MDF)

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

149
Дальний 

Восток
Хабаровский край

г.Николаевск-на-

Амуре

г.Николаевск-на-

Амуре, 

ул.Александрова,12

SoftX-3000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

150
Дальний 

Восток
Хабаровский край с.Богородское 

с.Богородское, ул.30 

лет победы, 37 

SI 2000 кросс 

MDF*

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

151
Дальний 

Восток
Хабаровский край п.Де-Кастри

п.Де-Кастри, 

ул.Клубная, 2а

SDX 100 кросс 

MDF шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

152
Дальний 

Восток
Хабаровский край п.Многовершинный 

п.Многовершинный, 

ул.Черкашина, 1а 

TDX-1 B     кросс 

MDF шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

153
Дальний 

Восток
Хабаровский край п.Высокогорный

п.Высокогорный, ул. 60 

лет октября, 5 

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

154
Дальний 

Восток
Хабаровский край п.Октябрьский

п.Октябрьский,ул. 

Вокзальная,4 

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

155
Дальний 

Восток
Хабаровский край г.Советская Гавань

г.Советская Гавань,ул. 

Пионерская,10

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

156
Дальний 

Восток

Хабаровский 

край
пгт.Ванино

пгт.Ванино, ул. 

Карпатская,3 

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

157
Дальний 

Восток

Хабаровский 

край
пгт.Ванино

пгт.Ванино, ул. 

Карпатская,3 

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

158
Дальний 

Восток
Хабаровский край п.Заветы Ильича

п.Заветы Ильича, ул. 

Порт-Артурская,19

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

159
Дальний 

Восток
Хабаровский край п.Лососина

п.Лососина, ул. 

Ростовская, 25

SI 2000 кросс 

MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

160
Дальний 

Восток
Хабаровский край п. Переяславка 

п. Переяславка, ул. 

Ленина, 37 

Протей-imSwitch 

5

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

161
Дальний 

Восток
Хабаровский край п. Троицкое

п.Троицкое, ул. 

Калинина, 98
Si 2000 V.6 CS

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

162
Дальний 

Восток
Хабаровский край п.Литовко

п.Литовко, 

пер.Советский, 12

АТСК 100/2000 

(аналоговый)
шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

163
Дальний 

Восток

Еврейская 

автономная 

область

г.Биробиджан

г.Биробиджан, 

Проспект 60-летия 

СССР, 16

Si 2000 V.5
EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

164
Дальний 

Восток

Еврейская 

автономная 

область

пгт.Смидович 
пгт.Смидович, ул. 

Пионерская, 28
Si 2000 V.6 CS

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)
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165
Дальний 

Восток

Еврейская 

автономная 

область

с. Ленинское
с. Ленинское, пер. 

Почтовый, 1
Si 2000 V.5

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

166
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

г.Анадырь
г.Анадырь,                              

ул. Ленина, д.20                               

Si 2000 V.5          

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

167
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

пгт.Угольные Копи, 

Анадырский р-н

пгт.Угольные Копи, 

ул.Первомайская, д. 4           

Si 2000 V.5          

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

168
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

пгт.Угольные Копи-

3, Анадырский р-н

пгт.Угольные Копи-3,                   

ул. Портовая, д. 24                    

Si 2000 V.5          

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

169
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Канчалан, 

Анадырский р-н

с. Канчалан,                                

ул. Украинская, д. 20                  

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

170
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

пос.Беринговский, 

Анадырский р-н

пос.Беринговский,                 

ул. Ревкома Чукотки, д.2 

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

171
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

пос.Эгвекинот,     

Иультинский р-н

пос.Эгвекинот,                            

ул. Ленина, д. 10 

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

172
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

пгт Озерный, 

Иультинский р-н

пгт Озерный,                                   

ул. Гагарина, д. 3 

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

173
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

пос.Мыс Шмидта,   

Иультинский р-н

пос.Мыс Шмидта,                       

ул. Школьная, д. 9 

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

174
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с.Рыркайпий, 

Иультинский р-н

с.Рыркайпий, 

ул.Строительная, д.11                             

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

175
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

пос.Провидения, 

Провиденский р-н

пос.Провидения, 

ул.Набережная         

Дежнева, д. 26 

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

176
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с.Лаврентия,      

Чукотский р-н

с.Лаврентия,                                      

ул. Сычева, д. 22                                     

Si 2000 V.5          

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

177
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

г.Певек,                     

Чаунский р-н

г.Певек,                                                 

ул. Советская, д. 11                       

Si 2000 V.5          

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

178
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

пос.Апапельгино,  

Чаунский р-н

пос.Апапельгино,                                                 

ул. Чкалова, д.1                    

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

179
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

г.Билибино, 

Билибинский р-н

г.Билибино,                                                 

ул. Ленина, д. 9                     

Si 2000 V.5          

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

180
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с.Кепервеем,       

Билибинский р-н

с.Кепервеем,                                                  

ул. Комарова, д. 10                 

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

181
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Усть Белая, 

Анадырский р-н

с. Усть Белая,                            

ул. Набережная, д. 14

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

182
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Марково, 

Анадырский р-н

с. Марково,                               

ул. Берзина, д. 18

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

183
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Ваеги,      

Анадырский р-н

с. Ваеги,                                          

пер. Почтовый, д. 19

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

184
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Снежное,                

Анадырский р-н

с. Снежное,                              

ул. Центральная, д. б/н

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

185
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Краснено,    

Анадырский р-н

с. Краснено,                              

ул. Кедровая, д. 19

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

186
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Чуванское,        

Анадырский р-н

с. Чуванское, ул. 

Неизвестная, д. 61

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

187
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Ламутское,    

Анадырский р-н

с. Ламутское, ул. 

Неизвестная, д. 20

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

188
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Алькатваам,    

Анадырский р-н

с. Алькатваам,                         

ул. Гагарина, д. 21

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

189
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Мейныпильгино,   

Анадырский р-н

с. Мейныпильгино,               

ул. Ныпевьи, д. 32

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)
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190
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Хатырка,    

Анадырский р-н

с. Хатырка,                               

ул. Озерная, д.8А

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

191
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Нутепельмен,   

Иультинский р-н

с. Нутепельмен,                          

ул. Валянай, д. 10

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

192
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Амгуэма,    

Иультинский р-н

с. Амгуэма,                                  

ул. Магистральная, д. 18

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

193
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Конергино,   

Иультинский р-н

с. Конергино, ул. 

Чукотская, д. 23А

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

194
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Уэлькаль,    

Иультинский р-н

с. Уэлькаль,                                  

ул. Центральная, д. 2

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

195
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Ванкарем,   

Иультинский р-н

с. Ванкарем,                                 

ул. Ленина, д. 6

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

196
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Сиреники,   

Провиденский р-н

с. Сиреники,                                   

ул. Нутаугье, д. 7

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

197
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Нунлингран,    

Провиденский р-н

с. Нунлингран,                              

ул. Тундровая, д. 1

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

198
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Новое Чаплино,     

Провиденский р-н

с. Новое Чаплино,  

ул.Мира, д. 1

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

199
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Янракыннот,    

Провиденский р-н

с. Янракыннот,                           

ул. Чукотская, д. 16

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

200
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Энмелен,  

Провиденский р-н

с. Энмелен,                                            

ул. Набережная 

Чирикова, д. 27

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

201
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Инчоун,   

Чукотский р-н

с. Инчоун,                                    

ул. Школьная, д. 6

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

202
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Нешкан,   

Чукотский р-н

с. Нешкан,                                    

ул. Тундровая, д. 13

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

203
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Энурмино,   

Чукотский р-н

с. Энурмино,                          

ул. Советская, д. 16А

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

204
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Лорино,   

Чукотский р-н

с. Лорино,                                

ул. Енок, д. 2

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

205
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Уэлен,            

Чукотский р-н

с. Уэлен,                                        

ул. Ленина, д. 16

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

206
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Биллингс,    

Чаунский р-н

с. Биллингс,                                

ул. Ленина, д. 24

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

207
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Айон,                 

Чаунский р-н

с. Айон,                                       

ул. Пугачева, д. 16

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

208
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Рыткучи,         

Чаунский р-н

с. Рыткучи,                                  

ул.Советская, д.2

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

209
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Островное,         

Билибинский р-н

с. Островное,                                   

ул. 50 лет Советской 

Власти, д. 18

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

210
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Омолон,         

Билибинский р-н

с. Омолон,                                      

ул. Парковая, д. 18

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

211
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Анюйск,        

Билибинский р-н

с. Анюйск,                                     

ул. Мира, д. 12

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)

212
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

с. Илерней,      

Билибинский р-н

с. Илирней,                               

ул. Центральная, д. 6б

"Протон"             

кросс MDF

EDSS1,

шлейф ОТА

 Z1 (МСЭ-Т Q.512 

Q.551)
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№№

Наименование 

макрорегиональ

ного филиала 

Наименование 

субъекта 

федерации

Наименование 

муниципального 

образования 

Адрес места нахождения 

точки присоединения

Тип системы 

сигнализации 
Тип интерфейса

Код пункта 

сигнализации

Код АВС ав, в котором 

предлагается получить 

ресурс нумерации для 

пропуска трафика в 

точке присоединения

1
Дальний 

Восток

Магаданская 

область
г. Магадан ул. Пролетарская, д. 10

ОКС-7 (ISUP-R-

2000)

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11;             

декадный  3;  

бинарный      

00000000 000011

4132

2
Дальний 

Восток

Магаданская 

область
г. Магадан ул. Болдырева, д. 5

ОКС-7 (ISUP-R-

2000)

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11;             

декадный  3;  

бинарный      

00000000 000011

4132

3
Дальний 

Восток

Магаданская 

область
п. Ола ул. Советская, 28 1 ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

41341

4
Дальний 

Восток

Магаданская 

область
п. Палатка ул. Ленина,82

ОКС-7 (ISUP-R-

2000)

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11;             

декадный  26;  

бинарный      

00000000011010

41342

5
Дальний 

Восток

Магаданская 

область
п. Омсукчан ул. Подгорная, 1-а

ОКС-7 (ISUP-R-

2000)

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11;             

декадный  20;  

бинарный      

00000000010100

41346

6
Дальний 

Восток

Магаданская 

область
п. Сеймчан ул. Ленина, 25

ОКС-7 (ISUP-R-

2000)

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11;             

декадный  27;  

бинарный      

00000000011011

41347

7
Дальний 

Восток

Магаданская 

область
п. Ягодное ул. Пушкинская, 4-а

ОКС-7 (ISUP-R-

2000)

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11,            

декадный 15;  

бинарный 

00000000001111

41343

8
Дальний 

Восток

Магаданская 

область
п. Усть-Омчуг ул. Мира, 18

ОКС-7 (ISUP-R-

2000);   EDSS1

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11,            

декадный 22;  

бинарный 

00000000010110

41344

9
Дальний 

Восток

Магаданская 

область
п. Эвенск ул. М. Амамич, 5 1 ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

41348

10
Дальний 

Восток

Магаданская 

область
г. Сусуман ул. Раковского, 4

ОКС-7 (ISUP-R-

2000)

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11,            

декадный 21;  

бинарный 

00000000010101

41345

11
Дальний 

Восток
Камчатский край

г. Петропавловск-

Камчатский

г. Петропавловск-

Камчатский ул. 

Владивостокская,5

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=1 4152

12
Дальний 

Восток
Камчатский край

г. Петропавловск-

Камчатский

г. Петропавловск-

Камчатский ул. 

Циалковского,43

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=3 4152

Местонахождение и технические параметры точек  присоединения сетей электросвязи к сети местной телефонной связи  МРФ 

"ДВ" ПАО "Ростелеком" на местном уровне присоединения.       

Приложение 1 

к Условиям присоединения сетей электросвязи

 операторов связи к сети электросвязи МРФ "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" 
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13
Дальний 

Восток
Камчатский край

г. Петропавловск-

Камчатский

г. Петропавловск-

Камчатский ул. 

Циалковского,43

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R; SIP

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=52 4152

14
Дальний 

Восток
Камчатский край г. Елизово г. Елизово ул. Завойко,8

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=4 41531

15
Дальний 

Восток
Камчатский край г. Вилючинск

г. Вилючинск ул. 

Центральная,29

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=22 41535

16
Дальний 

Восток
Камчатский край с. Усть-Большерецк

с. Усть-Большерецк ул. 

Октябрская,12

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R;   

SIP

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=26 41532

17
Дальний 

Восток
Камчатский край с. Мильково

с. Мильково ул. 

Ленинская,13
EDSS1 

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

41533

18
Дальний 

Восток
Камчатский край с. Соболево

с. Соболево ул. 

Комсомольская,15
EDSS1 

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

41536

19
Дальний 

Восток
Камчатский край с. Усть-Камчатск

с. Усть-Камчатск ул. 60 

лет Октября,23
EDSS1 

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

41534

20
Дальний 

Восток
Камчатский край с. Никольское

с. Никольское ул. 

Гагарина,6
EDSS1 

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

41547

21
Дальний 

Восток
Камчатский край с. Эссо с. Эссо ул. Советская,3 EDSS1 

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

41542

22
Дальний 

Восток
Камчатский край с. Каменское

с. Каменское ул. 

Чубарова,16
EDSS1 

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

41546

23
Дальний 

Восток
Камчатский край п. г.т.Оссора

п. Оссора ул. 

Советская,31
EDSS1 

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

41545

24
Дальний 

Восток
Камчатский край с.Тиличики

с.Тиличики ул. 

Советская,13
EDSS1 

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

41544

25
Дальний 

Восток
Камчатский край с.Тиличики

с.Тиличики ул. 

Молодежная,10
EDSS1 

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

41544

26
Дальний 

Восток
Камчатский край п.г.т. Палана п. Палана ул. Ленина,12 EDSS1 

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

41543

27
Дальний 

Восток
Камчатский край с. Тигиль

с. Тигиль ул. 

Партизанская,34
EDSS1 

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

41537
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28
Дальний 

Восток
Приморский край г. Владивосток

г.Владивосток. ул. Пр. 

Комарова, 36 (УВИС-4 

EWSD V.15)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8423 423

29
Дальний 

Восток
Приморский край г. Владивосток

г.Владивосток. ул. 

Пушкинская,53 (УВИС-2 

EWSD V.15)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8222 423

30
Дальний 

Восток
Приморский край г. Владивосток

г.Владивосток. ул. 

Чапаева,9 (УВИС-3 

EWSD V.15)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8237 423

31
Дальний 

Восток
Приморский край г. Арсеньев

 г.Арсеньев, ул. 

Ленинская,45 (Элком)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8261 423 61

32
Дальний 

Восток
Приморский край г. Артем 

г.Артем, ул. Амурская, 40 

(EWSD V.15)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8423 423 37

33
Дальний 

Восток
Приморский край г. Большой Камень

г.Большой Камень, ул. 

К.Маркса,2В (Si 2000 

V.5)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8217 423 35

34
Дальний 

Восток
Приморский край г. Дальнегорск

г.Дальнегорск, ул. 50-лет 

Октября, 122 (Si 2000 

V.5)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8202 423 73

35
Дальний 

Восток
Приморский край г. Дальнереченск

г.Дальнереченск, ул. 

Победы, 15 (Si 2000 V.5)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8201 423 56

36
Дальний 

Восток
Приморский край г. Лесозаводск

г.Лесозаводск, ул. 

Будника, 117 (Si 2000 

V.5)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8203 423 55

37
Дальний 

Восток
Приморский край г. Находка

г.Находка, Находкинский 

пр-т, 4а  (EWSD V.15)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8266 423 6

38
Дальний 

Восток
Приморский край г. Партизанск

г.Партизанск, ул. 

Центральная, 1 (Si 2000 

V.5)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8214 423 63

39
Дальний 

Восток
Приморский край г. Спасск-Дальний

г. Спасск-Дальний, ул. 

Борисова, 26 (Si 2000 

V.5)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8204 423 52

40
Дальний 

Восток
Приморский край г. Уссурийск

г.Уссурийск, ул. 

Советская, 103 (EWSD 

V.15)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8241 423 4

41
Дальний 

Восток
Приморский край г. Фокино

г.Фокино, ул. Ключевая, 

4а (Si 2000 V.5)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8205 423 39

42
Дальний 

Восток
Приморский край с. Анучино

с.Анучино, ул. Лазо, 10 

(Элком)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8212 423 62

Страница 3



43
Дальний 

Восток
Приморский край

с. Владимиро-

Александровское

с.Владимиро-

Александровское, ул., 

Комсомольская, 25 (Si 

2000 V.5)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8226 423 65

44
Дальний 

Восток
Приморский край

с. Вольно-

Надеждинское

с.Вольно-Надеждинское, 

ул. Пушкина, 53 (Si 2000 

V.5)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8215 423 34

45
Дальний 

Восток
Приморский край с. Камень-Рыболов

с Камень-Рыболов, ул. 

Пионерская, 1а (Si 2000 

V.5)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8210 423 49

46
Дальний 

Восток
Приморский край п.г.т. Кавалерово

п.г.т.Кавалерово, ул. 

Комсомольская, 54 (Si 

2000 V.5)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8223 423 75

47
Дальний 

Восток
Приморский край п.г.т Кировский

п.г.т.Кировский, ул. 

Ленинская, 49 (Si 2000 

V.5)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8220 423 54

48
Дальний 

Восток
Приморский край с. Лазо

с.Лазо, л. Ключевая, 21 

(Si 2000 V.6)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8221 423 77

49
Дальний 

Восток
Приморский край п.г.т. Лучегорск

п.г.т.Лучегорск, 4-й мкр., 

д. 1 А (Si 2000 V.5)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8209 423 57

50
Дальний 

Восток
Приморский край с. Михайловка

с.Михайловка,ул. 

Ленинская, 44 (Si 2000 

V.5)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8206 423 46

51
Дальний 

Восток
Приморский край с. Новопокровка

с Новопокровка, ул. 

Советская, 75а (Si 2000 

V.6)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8235 423 59

52
Дальний 

Восток
Приморский край п.г.т. Ольга

п.г.т.Ольга, ул. 

Ленинская,1  (Элком)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8218 423 76

53
Дальний 

Восток
Приморский край п.г.т. Пограничный

п.г.т.Пограничный, ул. 

Гагарина, 12  (Si 2000 

V.5)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8207 423 45

54
Дальний 

Восток
Приморский край с. Покровка

с.Покровка, ул. Советов, 

81 (Si 2000 V.5)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8213 423 44

55
Дальний 

Восток
Приморский край п.г.т. Терней

п.г.т.Терней, ул. 

Партизанская, 80 (DRX-4 

V.20)

2 ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

423 74

56
Дальний 

Восток
Приморский край п.г.т. Славянка

п.г.т.Славянка, ул. 

Молодежная, 3  (Si 2000 

V.5)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8211 423 31

57
Дальний 

Восток
Приморский край с. Хороль

с.Хороль, ул. Ленинская, 

45Б (Si 2000 V.5)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8216 423 47
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58
Дальний 

Восток
Приморский край с. Черниговка

с.Черниговка, ул. 8-го 

Марта, 9 (Элком) 

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8260 423 51

59
Дальний 

Восток
Приморский край с. Чугуевка

с.Чугуевка, ул. 50 лет 

Октября, 182 (Элком)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8208 423 72

60
Дальний 

Восток
Приморский край с. Яковлевка

с.Яковлевка, ул. 

Советская, 74 (Элком)

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8232 423 71

61
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск

г. Южно-Сахалинск                       

ул. Ленина, 220

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11,         SP=9921 4242

62
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Александровск-

Сахалинский 

г. Александровск-

Сахалинский,                   

ул. Советская, 7

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=76 42434

63
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Анива г. Анива,                      

ул. Ленина, 42

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=27 42441

64
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Долинск г. Долинск,                       

ул. Комсомольская, 24

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=36 42442

65
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Корсаков г. Корсаков,                       

ул. Корсаковская, 20

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=16 42435

66
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Курильск г. Курильск,                      

ул. Сахалинская, 8б

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=35 42454

67
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Макаров г. Макаров,                        

ул. Милютина,19

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=37 42443

68
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Невельск г. Невельск,                  

ул. Победы, 5  

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=17 42436

69
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

пгт. Ноглики пгт. Ноглики,                   

ул. Советская, 19

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=32 42444

70
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Оха г. Оха,                              

ул. Блюхера, 9

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=19 42437

71
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Поронайск г. Поронайск,                    

ул Восточная, 106

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=31 42431

72
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Северо-Курильск г. Северо-Курильск,  

ул. Шутова, 25

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=33 42453
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73
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

пгт. Смирных пгт. Смирных,                   

ул. Маяковского, 13

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=38 42452

74
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

пгт. Тымовское пгт. Тымовское,                

ул. Октябрьская, 102

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=30 42447

75
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Томари г. Томари,                         

ул. Садовая, 25

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=39 42446

76
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Углегорск г. Углегорск,                     

ул. Победы, 138

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=79 42432

77
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Холмск г. Холмск,                        

ул. Ленина, 5

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=18 42433

78
Дальний 

Восток

Сахалинская 

область

г. Южно-Курильск г. Южно-Курильск,          

ул. 60 лет ВЛКСМ, 12

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=34 42455

79
Дальний 

Восток
Амурская область г. Благовещенск 

г. Благовещенск, ул. 

Пионерская,40

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=2 4162

Дальний 

Восток
Амурская область г. Благовещенск 

г. Благовещенск, ул. 

Амурская ,205-211

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=1 4162

80
Дальний 

Восток
Амурская область с. Ивановка ул. Ленина, 152

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=86 41649

81
Дальний 

Восток
Амурская область с. Тамбовка  ул. 50 лет Октября, д.24

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=88 41638

82
Дальний 

Восток
Амурская область с. Константиновка ул. Ленина, 68

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=87 41639

83
Дальний 

Восток
Амурская область г. Белогорск ул. Кирова, 123

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=34 41641

84
Дальний 

Восток
Амурская область с. Ромны ул. Гагарина,22

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=83 41645

85
Дальний 

Восток
Амурская область п. Новобурейский ул. Советская,43 2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

41634

86
Дальний 

Восток
Амурская область п. Бурея ул. Кировская, 90 

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=36 41634
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87
Дальний 

Восток
Амурская область г. Завитинск ул. Куйбышева,28

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=84 41636

88
Дальний 

Восток
Амурская область п. Екатеринославка ул. Пионерская,21

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=35 41652

89
Дальний 

Восток
Амурская область г. Зея ул. Мухина,186

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=58 41658

90
Дальний 

Восток
Амурская область п. Магдагачи ул. Карла Маркса,28

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=39 41653

Дальний 

Восток
Амурская область п. Ушумун ул. Комсомольская , 17 1ВСК, 2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

41653

91
Дальний 

Восток
Амурская область п. Поярково ул. Советская,8 2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

    - 41637

92
Дальний 

Восток
Амурская область п. Архара ул.Ленина, 74

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=89 41648

93
Дальний 

Восток
Амурская область г. Свободный, ул. Зейская,38

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=40 41643

94
Дальний 

Восток
Амурская область с. Новокиевский Увал ул. Советская,38

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=107 41644

95
Дальний 

Восток
Амурская область п. Серышево ул. Комсомольская,10

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=82 41642

96
Дальний 

Восток
Амурская область г. Шимановск ул. Плеханова,д30

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=106 41651

97
Дальний 

Восток
Амурская область п. Экимчан ул Центральная,33

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=85 41646

Дальний 

Восток
Амурская область п. Февральск ул. Елисейская,3 1ВСК, 2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

41655

98
Дальний 

Восток
Амурская область г. Тында ул. Красная Пресня,55

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=33 41656

99
Дальний 

Восток
Амурская область г. Сковородино ул. Победы,46

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=37 41654
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Дальний 

Восток
Амурская область Ерофей павлович ул. Ленина,23 1ВСК, 2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

41654

Дальний 

Восток
Амурская область Талдан ул. Лисини, 41 1ВСК, 2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

841654

100
Дальний 

Восток
Амурская область г. Райчихинск ул. Победы,13

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11,     SP=38 41647

101
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

Городской округ 

"Город г.Якутск"

г. Якутск                           

ул. Курашова, 22

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=1 4112

102
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

Городской округ 

"Город г.Якутск"

г. Якутск                           

ул. Курашова, 22

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=22 4112

103
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

Городской округ 

"Город г.Якутск"

г. Якутск                           

ул. Каландарашвили, 36

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=2 4112

104
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

Городской округ 

"Город г.Якутск"

г. Якутск                           

ул.Бестужева-

Марлинского, 9/2А

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=4 4112

105
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

Городской округ 

"Город г.Якутск"

г. Якутск                           

ул.Кузьмина, 10

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=3 4112

106
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Верхневилюйск, 

Верхневилюйский 

район

с. Верхневилюйск,    ул. 

Советская, 10

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=209 41133

107
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Вилюйск, 

Вилюйский район
г.Вилюйск, ул.Ленина, 47

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=225 41132

108
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Ленск, Ленский 

район
г.Ленск, ул.Победы д.30

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=289 41137

109
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Мирный, 

Мирнинский район

г.Мирный, ул.Ойунского 

д.39

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=305 41136

110
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Мирный, 

Мирнинский район

г.Мирный, ул.Ойунского 

д.39

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=315 41136

Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Мирный, 

Мирнинский район

п.Айхал, ул.Юбилейная 

д.9а

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=313 41136

Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Мирный, 

Мирнинский район

п.Чернышевский , 

ул.Космонавтов д.16

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=307 41136
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111
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Удачный, 

Мирнинский район

г.Удачный, мкр. Новый 

город, в здании РУС

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=306 41136

112
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Оленек, Оленекский 

район

с.Оленек, ул. 

Октябрьская, 33

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=353 41169

113
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Саскылах, 

Анабарский район
с.Саскылах, ул.Мира, 17

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=385 41168

114
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Сунтар, Сунтарский 

район
с.Сунтар, ул.Ленина, 29

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=433 41135

115
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Борогонцы, Усть-

Алданский район

с.Борогонцы, ул.Ленина, 

26

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=49 41161

116
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п. Хандыга, 

Томпонский район

п.Хандыга, 

ул.Магаданская, 16

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=497 41153

117
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Чурапча, 

Чурапчинский район

с.Чурапча, ул.Карла 

Маркса, 21

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=545 41151

118
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Ытык-Кюель, 

Таттинский район

с.Ытык-Кюель, 

ул.Ленина, 34

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=577 41152

119
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Амга, Амгинский 

район
с.Амга, ул.Ленина, 13

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=33 41142

120
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Майя, Мегино-

Кангаласский район
с.Майя, ул.Майинская, 3

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=65 41143

121
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п. Усть-Майя, Усть-

Майский район

п.Усть-Мая, ул.Горького 

д.42

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=465 41141

Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п. Усть-Майя, Усть-

Майский район

п.Эльдикан, ул.Алданская 

д.65

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=470 41141

122
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Намцы, Намский 

район
с.Намцы, ул.Ленина, 4

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=81 41162

123
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Покровск, 

Хангаласский район

г.Покровск, ул.Николаева 

д.8

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=113 41144

124
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Олекминск, 

Олекминский район

г.Олекминск, 

ул.Спасская, 23

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=97 41138
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125
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Алдан, Алданский 

район
г.Алдан, ул.Ленина, 20

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=129 41145

126
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Нерюнгри, 

Нерюнгринский район
г.Нерюнгри, ул.Ленина, 3

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=321 41147

Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Нерюнгри, 

Нерюнгринский район
г.Нерюнгри, ул.Ленина, 3

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=325 41147

127
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п. Белая Гора, 

Абыйский район

п.Белая Гора, 

ул.Строителей, 2

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=193 41159

128
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п. Депутатский, Усть-

Янский район

п.Депутатский, 

ул.Центральная,5

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=241 41166

129
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Жиганск, 

Жиганский район

с.Жиганск, 

ул.Октябрьская,12б

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=257 41164

130
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г. Среднеколымск, 

Среднеколымский 

район

г.Среднеколымск, 

ул.Николаева, 9А

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=417 41156

131
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п. Тикси, Булунский 

район

п.Тикси, 

ул.Больничная,2а

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=449 41167

132
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п. Черский, 

Нижнеколымский 

район

п.Черский, ул.Пушкина, 

22

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=529 41157

133
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п. Чокурдах, 

Аллаиховский район

п.Чокурдах, ул.Ленина, 

17а

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=561 41158

134
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Батагай-Алата, 

Эвено-Бытантайский 

район

с.Батагай-Алыта, 

ул.Шадрина, 4

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=161 41160

135
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п. Батагай, 

Верхоянский район
п.Батагай, ул.Ногина, 22

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=145 41165

136
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п. Усть-Нера, 

Оймяконский район

п.Усть-Нера, ул. Ленина, 

6

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=481 41154

137
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с. Хонуу, Момский 

район

с.Хонуу, ул.Капитана 

Елкина, д.8

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=513 41150

138
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

г.Нюрба, Нюрбинский 

район

г.Нюрба, 

ул.Ст.Васильева, 77

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=337 41134

Страница 10



139
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

с.Бердигестях, Горный 

район

с.Бердигестях, ул.Ленина, 

7

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=177 41131

140
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п.Зырянка, 

Верхнеколымский 

район

п.Зырянка, ул.Водников, 

14

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=273 41155

141
Дальний 

Восток

Республика Саха 

(Якутия)

п.Сангар, Кобяйский 

район
п.Сангар, ул.Ленина, 23

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=369 41163

142
Дальний 

Восток
Хабаровский край г.Хабаровск 

г.Хабаровск, 

ул.М.Амурского, 44

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=3 4212

143
Дальний 

Восток
Хабаровский край г.Хабаровск 

г.Хабаровск, ул.К.Маркса 

,58

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=1 4212

144
Дальний 

Восток
Хабаровский край г.Хабаровск 

г.Хабаровск, 

ул.Рокоссовского,18

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=10 4212

145
Дальний 

Восток
Хабаровский край

г.Комсомольск-на-

Амуре 

г.Комсомольск-на-Амуре, 

пр.Мира, 27

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=1 4217

146
Дальний 

Восток
Хабаровский край

г.Комсомольск-на-

Амуре 

г.Комсомольск-на-Амуре, 

пр.Мира, 27
ISDN PRI

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

4217

147
Дальний 

Восток
Хабаровский край г.Амурск г.Амурск, пр.Победы,21 2ВСК

2-х проводная 

соединительная 

линия

42142

148
Дальний 

Восток
Хабаровский край г.Амурск

г.Амурск, 

пр.Комсомольский,11а
ISDN PRI

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

42142

149
Дальний 

Восток
Хабаровский край

г.Николаевск-на-

Амуре
г.Николаевск-на-Амуре, 

ул.Александрова,12

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=212 42135

150
Дальний 

Восток
Хабаровский край с.Богородское 

с.Богородское, ул.30 

лет победы, 37 

ISDN PRI

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

42151

151
Дальний 

Восток
Хабаровский край п.Де-Кастри

п.Де-Кастри, 

ул.Клубная, 2а

ISDN PRI, 2ВСК, 

R1,5

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

42151

152
Дальний 

Восток
Хабаровский край п.Многовершинный 

п.Многовершинный, 

ул.Черкашина, 1а 

ISDN PRI, 2ВСК, 

R1,5

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

42135

153
Дальний 

Восток
Хабаровский край п.Высокогорный

п.Высокогорный, ул. 60 

лет октября, 5 

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=31 42137
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154
Дальний 

Восток
Хабаровский край п.Октябрьский

п.Октябрьский,ул. 

Вокзальная,4 
ISDN PRI

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

421

155
Дальний 

Восток
Хабаровский край г.Советская Гавань

г.Советская Гавань,ул. 

Пионерская,10

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=65 42138

156
Дальний 

Восток
Хабаровский край п.Заветы Ильича

п.Заветы Ильича, ул. 

Порт-Артурская,19

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=6 42138

157
Дальний 

Восток
Хабаровский край п.Лососина

п.Лососина, ул. 

Ростовская, 25

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=7 42138

158
Дальний 

Восток
Хабаровский край п. Переяславка 

п. Переяславка, ул. 

Ленина, 37 

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R, 2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=53 42154

159
Дальний 

Восток
Хабаровский край п. Троицкое

п.Троицкое, ул. 

Калинина, 98
2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

42156

160
Дальний 

Восток
Хабаровский край п.Литовко

п.Литовко, 

пер.Советский, 12
2ВСК

2-х проводная 

соединительная 

линия

42142

161
Дальний 

Восток

Еврейская 

автономная 

область

г.Биробиджан

г.Биробиджан, 

Проспект 60-летия 

СССР, 16

2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

42622

162
Дальний 

Восток

Еврейская 

автономная 

область

пгт.Смидович 
пгт.Смидович, ул. 

Пионерская, 28
2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

42632

163
Дальний 

Восток

Еврейская 

автономная 

область

с. Ленинское
с. Ленинское, пер. 

Почтовый, 1

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R, 2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=163 42663

164
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

г.Анадырь
г.Анадырь,                              

ул. Ленина, д.20                               

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R, ISDN PRI, 

2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SP=1 4272

165
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

Анадырский р-н
пгт.Угольные Копи, 

ул.Первомайская, д. 4           

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R, ISDN PRI, 

2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=3 427 32

166
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

Анадырский р-н
пгт.Угольные Копи-3,                   

ул. Портовая, д. 24                    

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R, ISDN PRI, 

2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=2 427 32

167
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

Анадырский р-н
с. Канчалан,                                

ул. Украинская, д. 20                  

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R, ISDN PRI, 

2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=18 427 32

168
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

Анадырский р-н
пос.Беринговский,                 

ул. Ревкома Чукотки, д.2 

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R, ISDN PRI, 

2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=4 427 33
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169
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

Иультинский р-н
пос.Эгвекинот,                            

ул. Ленина, д. 10 

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R, ISDN PRI, 

2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=7 427 34

170
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

Иультинский р-н
пгт Озерный,                                   

ул. Гагарина, д. 3 

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R, ISDN PRI, 

2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=8 427 34

171
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

Иультинский р-н
пос.Мыс Шмидта,                       

ул. Школьная, д. 9 

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R, ISDN PRI, 

2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=14 427 39

172
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

Иультинский р-н
с.Рыркайпий,                         

ул. Строительная, д.11                             

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R, ISDN PRI, 

2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=15 427 39

173
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

Провиденский р-н

пос.Провидения,                      

ул. Набережная Дежнева, 

д. 26

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R, ISDN PRI, 

2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=9 427 35

174
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

Чукотский р-н
с.Лаврентия,                                      

ул. Сычева, д. 22                                     

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R, ISDN PRI, 

2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=10 427 36

175
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

Чаунский р-н
г.Певек,                                                 

ул. Советская, д. 11                       

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R, ISDN PRI, 

2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=11 427 37

176
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

Чаунский р-н
пос.Апапельгино,                                                 

ул. Чкалова, д.1                    

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R, ISDN PRI, 

2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=13 427 37

177
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

Билибинский р-н
г.Билибино,                                                 

ул. Ленина, д. 9                     

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R, ISDN PRI, 

2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=5 427 38

178
Дальний 

Восток

Чукотский 

Автономный 

Округ

Билибинский р-н
с.Кепервеем,                                                  

ул. Комарова, д. 10                 

ОКС №7, 

подсистема  ISUP-

R, ISDN PRI, 

2ВСК

Рек. ITU-T G.703, 

электрический, 

импеданс линии 

120 Ом, 

симметричная 

линия

NI=11, SPC=6 427 38
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