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Территориальная доступность УУПС

Вопросы территориальной доступОсновными задачами территори-

альной доступности УУПС выступают
нахождения

соотношений

между

значениями показателей территори-

альной доступности УУПС:

отношения расстояний доступно-

сти ОС Lпр/Lкр при равенстве коли-

Таким образом, ВПС не только

Существующими нормативами [3]

честв ОС в городе Pпр=Pкр;

развитию универсальных услуг поч-

определяется не непосредственно

Pпр/Pкр при равенстве расстояний до-

уделяет первостепенное значение
товой связи (УУПС), но и призывает

территориальная доступность УУПС

― как расстояние доступности меж-

отношения количеств ОС в городе

ступности ОС Lпр=Lкр.
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