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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее по 

тексту - Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках которого 

Общество предлагает заключить Договор (Договоры) только одному поставщику (исполнителю, 

подрядчику) либо принимает предложение о заключении Договора (Договоров) от одного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «Информационной карты» 

настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по адресу 

www.zakupki.gov.ru  

1.4. Претендент на участие в Закупке (далее по тексту – Претендент) – любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента Закупки, либо 

любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Претендента 

Закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного Претендента Закупки, с кем планируется 

заключение гражданско-правового договора  

1.5. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты» настоящей Документации. 

1.6. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных 

нужд ОАО «Центральный телеграф», утверждѐнное решением Советом директоров Общества 

(Протокол № 17 от 13 февраля 2013 г.). 

1.7. Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, сформированный заказчиком 

для организации и проведения Закупки, в компетенции которого находится принятие решения о 

допуске претендентов на участие в Закупке, рассмотрение заявок на участие в Закупке, определение 

победителя Закупки, а также совершение иных действий, предусмотренных настоящей документацией 

(далее по тексту – Комиссия). 

1.8. Извещение о проведении Закупки (далее по тексту - Извещение) – неотъемлемая часть 

настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, содержащимся 

в настоящей Документации. 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

№ п/п Наименование п/п Содержание 

1 Заказчик ОАО «Центральный телеграф» 

Место нахождения:  

ОАО «Центральный телеграф»: 125375,  

г. Москва, ул. Тверская, 7 

Почтовый адрес:  

ОАО «Центральный телеграф»: 125375,  

г. Москва, ул. Тверская, 7 

 

Документы, предусмотренные настоящей 

Документацией, подлежат направлению по 

следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 125375, г. Москва,  

ул. Тверская,7  

 

Контактное лицо по проведению процедуры 

Закупки:  

Бабкин Вениамин Олегович, тел. (495) 504-38-32. 

Адрес электронной почты:  

VBabkin@ct.cnt.ru. 

Контактное лицо по коммерческим вопросам 

и техническим требованиям:  

Околелов Борис Николаевич,  

тел: (495) 504 38 83 доб. 3162;  

Адрес электронной почты: BOkolelov@ct.cnt.ru 

2 Предмет Закупки. 

Состав товаров, объем работ, 

услуг 

 

 

Право на заключение договора, предметом которого 

является: Услуга зонового завершения вызова на сеть 

ОАО «МТС» в рамках присоединения сети 

телефонной связи  

ОАО «МТС» на зоновом уровне присоединения в г. 

Москве с целью обеспечения возможности взаимного 

предоставления услуг по пропуску трафика. 

Объем услуг определен в разделе 4 «Техническое 

задание» настоящей Документации. 

3 Место, условия и сроки 

(периоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

 г. Москва, Настасьинский пер., дом 9/5 

4 Информационное 

обеспечение проведения 

процедуры Закупки 

Настоящая документация размещена на 

официальном сайте ОАО «Центральный телеграф» 

по адресу (www.moscow.cnt.ru ) и официальном 

сайте по адресу (www.zakupki.gov.ru) 

5 Дата опубликования 

Извещения о проведении 

Закупки  

29 августа 2014 года 

6 Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, услуг 

 Оплата за оказанные услуги производится 

ежемесячно в Российских рублях путем 

безналичного расчета не позднее 30 (тридцатого) 

http://www.moscow.cnt.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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№ п/п Наименование п/п Содержание 

числа месяца, следующего за отчетным 

7 Начальная (максимальная) 

цена договора 

Цена Договора  за весь срок его действия не должна 

превышать 29 990 000 (Двадцать девять миллионов 

девятьсот девяносто тысяч рублей) руб. 00 коп, в 

том числе НДС 18% - 4 574 745,76 (Четыре 

миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот 

сорок пять рублей) руб. 76 коп. Указанная 

стоимость является ориентировочной и не 

налагает на  

ОАО «Центральный телеграф» обязательств по 

заказу услуг в объеме, соответствующем данной 

стоимости. 

8 Порядок формирования цены 

договора  

Цена договора включает стоимость Услуги зонового 

завершения вызова на сеть  

ОАО «МТС»,  в рамках присоединения сети 

телефонной связи ОАО «МТС» на зоновом уровне 

присоединения в г. Москве с целью обеспечения 

возможности взаимного предоставления услуг по 

пропуску трафика.  

9 Официальный язык Закупки Русский 

10 Валюта Закупки Российский рубль  

11 Требования к Претенденту 1) Соответствие Претендента требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом 

договора. 

2) Непроведение ликвидации Претендента - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Претендента - 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

3) Неприостановление деятельности Претендента в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

на день подачи технико-коммерческого предложения 

претендентом. 

4) Отсутствие сведений о Претенденте в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» и/или 

Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. 

5) Наличие у Претендента подтвержденного 

документально права предоставлять Услугу 

зонового завершения вызова на сеть  

ОАО «МТС» в рамках присоединения сети 
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№ п/п Наименование п/п Содержание 

телефонной связи ОАО «МТС» на зоновом уровне 

присоединения в г. Москве с целью обеспечения 

возможности взаимного предоставления услуг по 

пропуску трафика. в качестве единственного 

поставщика, без возможности делегирования 

полномочий третьим лицам. 

12 Документы, представляемые 

Претендентом 

– Технико-коммерческое предложение претендента 

(оформляется в свободной форме); 

- полученная не ранее чем за 3 (три) месяца до дня 

размещения на официальном сайте извещения о 

проведении закупки копию выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц или 

копию нотариально заверенной копии такой выписки 

(для юридических лиц), полученную не ранее чем за 3 

(три) месяца до дня размещения на  официальном 

сайте извещения о проведении закупки копию 

выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или копию 

нотариально заверенной копии такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных 

лиц), полученные не ранее чем за 2 (два) месяца до 

дня размещения на официальном сайте извещения о 

проведении закупки; 

– документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени претендента - 

юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от 

имени претендента без доверенности (далее для 

целей настоящей документации - руководитель). В 

случае если от имени претендента действует иное 

лицо, технико-коммерческое предложение 

претендента должно содержать также доверенность 

на осуществление действий от имени претендента, 

заверенное печатью претендента и подписанное его 

руководителем или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем претендента, технико-коммерческое 

предложение претендента должно содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого 

лица;  

– копии учредительных документов претендента (для 

юридических лиц); 
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№ п/п Наименование п/п Содержание 

– в случае если претендент не является 

плательщиком НДС - документ, подтверждающий 

его право на освобождение от уплаты НДС, с 

указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием для 

освобождения; 

– решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению в результате закупки, 

если такое одобрение требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или 

учредительными документами претендента (об 

одобрении крупной сделки, сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, и др.) В случае 

если получение указанного решения до истечения 

срока подачи технико-коммерческого предложения 

для претендента на участие в закупке невозможно в 

силу необходимости соблюдения установленного 

законодательством и учредительными документами 

претендента порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится вопрос об 

одобрении или о совершении соответствующих 

сделок, претендент обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае принятия 

решения заключить с ним договор представить 

вышеуказанное решение до момента заключения 

договора; 

13 Порядок, место, дата начала и 

окончания срока 

представления документов на 

участие в Закупке 

 Не установлены 

14 Место и дата рассмотрения 

предложений претендентов и 

подведение итогов 

 

15 Критерии оценки заявок на 

участие в закупке  

Не установлены 

16 Методика оценки заявок на 

участие в закупке 

Не установлены 

17 Требования к товару, 

работам, услугам  

Требования установленные «Правилами 

присоединения сетей электросвязи и их 

взаимодействия» и иными нормативными и 

руководящими документами отрасли «Связь» для 

оказания  Услуг зонового завершения вызова на сеть 

ОАО «МТС» в рамках присоединения сети 

телефонной связи ОАО «МТС» на зоновом уровне 

присоединения в г. Москве с целью обеспечения 

возможности взаимного предоставления услуг по 

пропуску трафика. 

18 Возможность отмены 

Заказчиком Закупки 

Заказчик вправе отменить Закупку в любое время ее 

проведения. 

19 Возможность изменения цены 

договора и объема 
 В текст договора, заключаемого по результатам 

процедуры Закупки, по соглашению сторон могут 
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№ п/п Наименование п/п Содержание 

закупаемых товаров (работ, 

услуг), а также иных условий 

договора 

быть внесены следующие изменения: 

–  цена договора может быть снижена без 

изменения предусмотренных договором количества 

товаров/ объема работ, услуг; 

–  количество поставляемого по заключаемому 

договору товара, объем работ, услуг могут быть 

изменены от заявленного количества в Извещении о 

проведении Закупки и настоящей Документации без 

изменения цены за единицу товара/работ/услуг; 

–  иные, изменяющие условия договора в лучшую 

для Заказчика сторону.  

 Изменение и расторжение договора, заключенного 

по результатам Закупки, осуществляется в порядке и 

по основаниям, предусмотренным настоящей 

Документацией, а также законодательством 

Российской Федерации. 

В случае если при заключении или исполнении 

договора изменяются объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора 

по сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам Закупки, Заказчик не 

позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня 

внесения изменений в договор размещает на 

Официальном сайте информацию об изменении 

договора с указанием измененных условий. 

20 Порядок заключения 

договора  

1) Договор по результатам закупки заключается в 

письменной форме. 

2) Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола передаѐт поставщику 

(исполнителю, подрядчику) проект договора, 

который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком). 

3) Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан 

подписать договор со своей стороны в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика 

проекта договора и представить все подписанные 

экземпляры договора Заказчику. 
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3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

 
 

 
 

ДОГОВОР № _______________  
о присоединении сетей электросвязи на зоновом 

уровне присоединения и их взаимодействии 
 

г. Москва                                     «___» ___________ 2014 г. 
 
Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», (сокращѐнное наименование – ОАО «МТС», 
зарегистрированное Управлением МНС России по г. Москве 01.07.2002г. за основным государственным 
регистрационным номером 1027700149124), именуемое в дальнейшем «МТС», действующее в соответствии с 
имеющимися лицензиями на осуществление деятельности в области связи, в лице Директора департамента 
стратегии Интерконнект и взаимодействия фиксированных сетей с операторами Шах-Назаровой Татьяны 
Георгиевны, действующей на основании Доверенности, удостоверенной нотариусом г. Москвы Семеновой А.Н. 
22.04.2014 г. в реестре за № 5-485, c одной стороны, и Открытое акционерное общество ОАО «Центральный 
телеграф», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Снытко Александра 
Евгеньевича, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно или раздельно именуемые 
«Стороны» и «Сторона» соответственно, и принимая во внимание: 
 

- наличие у МТС лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи РФ № 87181 на осуществление 
деятельности в области оказания услуг внутризоновой телефонной связи в г. Москве;  

наличие у Оператора лицензии № 82404 на осуществление деятельности в области оказания услуг 
внутризоновой телефонной связи в г. Москве;  

- наличие принятой в эксплуатацию сети зоновой телефонной связи МТС; 
  

заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:  
 

Термины и определения, используемые в настоящем Договоре: 
 

«Отчетный период» - означает период продолжительностью в один календарный месяц, в котором были 
оказаны Услуги присоединения и Услуги по пропуску трафика. 

«Пользователи» - означает лицо, заказывающее и/или использующее Услуги связи МТС или Оператора в 
соответствии с действующим законодательством РФ.  

«Расчетный период» - означает период продолжительностью в один календарный месяц, следующий за 
Отчетным периодом. 

«Точка присоединения» - технические средства МТС, обеспечивающие возможность установления 
единовременно одного соединения между сетью связи МТС и сетью связи Оператора, в расчете на 1 
соединительную линию / канал с пропускной способностью 64 кБит/сек./1 канал тональной частоты. 

«Услуга присоединения» - деятельность МТС, направленная на удовлетворение потребности Оператора в 
организации взаимодействия сетей электросвязи Сторон, при которой становятся возможными установление 
зонового соединения и передача информации между Пользователями и иными пользователями 
взаимодействующих сетей электросвязи. Услуга присоединения осуществляется по следующим этапам (в 
отношении каждой из точек присоединения): 
Первый этап: согласование проектно-сметной документации, необходимой Оператору для реализации 
установленных настоящим Договором условий присоединения сетей Сторон и пропуска трафика.  
Второй этап: монтаж и наладка средств связи образующих точку присоединения.  
Третий этап: присоединение сети связи Сторон. 

«Услуги по пропуску трафика» - означают совместно:  
- услуга зонового завершения вызова на сеть МТС, оказываемая МТС – деятельность направленная на 
обеспечение пропуска трафика от точки присоединения Оператора на зоновом уровне к сети МТС к 
пользовательскому (оконечному) оборудованию, подключенному к сети МТС; 
- услуга зонового завершения вызова на сеть другого оператора, оказываемая МТС - деятельность 
направленная на обеспечение пропуска трафика от точки присоединения Оператора  на зоновом уровне к сети 
МТС к пользовательскому  (оконечному) оборудованию, подключенному к сети связи другого оператора связи, 
присоединенного к сети  МТС; 
- услуга зонового завершения вызова на сеть Оператора, оказываемая Оператором - деятельность 
направленная на обеспечение пропуска трафика от точки присоединения Оператора  на зоновом уровне к сети 
МТС к пользовательскому  (оконечному) оборудованию, подключенному к сети Оператора; 
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- услуга зонового завершения вызова на сеть другого оператора, оказываемая Оператором - деятельность 
направленная на обеспечение пропуска трафика от точки присоединения Оператора  на зоновом уровне к сети 
МТС к пользовательскому  (оконечному) оборудованию, подключенному к сети связи другого оператора связи, 
присоединенного к сети  Оператора. 
 

1 Предмет Договора 

1.1 МТС оказывает, а Оператор оплачивает на условиях Договора услугу присоединения сети электросвязи 
Оператора к сети электросвязи МТС на зоновом уровне присоединения, при котором становится 
возможным установление соединения и передача информации между пользователями 
взаимодействующих сетей электросвязи МТС и Оператора.  

1.2 Стороны оказывают друг другу услуги по пропуску зонового трафика между своими сетями. 

1.3 Технические, экономические, информационные условия присоединения сетей электросвязи и их 
взаимодействия, а также условия, определяющие имущественные отношения Сторон (далее – «условия 
присоединения») указаны в Приложениях №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к Договору.  

1.4 Обязательства по настоящему Договору исполняются посредством эксплуатации согласованных 
Сторонами в письменном виде точек присоединения. Организация дополнительных точек присоединения 
происходит по отдельным дополнительным соглашениям, заключаемым между Сторонами. 

1.5 Обязательства по настоящему Договору исполняются в соответствии с требованиями применимых 
нормативных правовых актов. 

 
2 Права и обязанности Сторон 

2.1 Оператор при присоединении сетей электросвязи обязан:  

2.1.1 Осуществить своими силами и за свой счет разработку проектно-сметной документации, необходимой для 
реализации условий присоединения (далее – «Рабочий проект») в соответствии с Техническими 
условиями, выданными МТС, являющимися неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1). При 
разработке Рабочего проекта Оператор руководствуется требованиями действующих СНиП, ВНТП и иных 
нормативно-технических документов, действующих в РФ, в отрасли «Связь»;  

2.1.2 Представить на согласование и согласовать с МТС Рабочий проект, разработанный проектной 
организацией, имеющей СРО на выполнение проектных работ; 

2.1.3 Закупить за свой счет оборудование и материалы, соответствующие требованиям обязательной 
сертификации объектов связи, необходимые для реализации условий присоединения в зоне 
ответственности Оператора;  

2.1.4 Выполнить за свой счет и своими силами и/или с привлечением подрядных организаций, имеющих 
соответствующие лицензии на выполнение работ и иную необходимую разрешительную документацию, 
работы по присоединению сетей электросвязи в зоне ответственности Оператора в порядке, в сроки и в 
объеме, установленном условиями присоединения, установленными в Приложение №1, и Рабочим 
проектом;  

2.1.5 В соответствии с действующими применимыми нормативными правовыми актами РФ ввести в 
эксплуатацию свою сеть связи. Получить и предоставить в МТС копию Акта приемки сооружения связи 
приемочной комиссией.  Не использовать при исполнении настоящего Договора оборудование, не 
введѐнное в эксплуатацию установленным порядком; 

2.1.6 Оплачивать МТС услугу присоединения  в объеме, порядке и сроки, установленные в Приложении №2 
настоящего договора;  

2.1.7 Выполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего Договора и применимых нормативных 
правовых актов РФ. 

2.2 МТС при присоединении сетей электросвязи обязано:  

2.2.1 Выдать (скорректировать ранее выданные) Технические условия присоединения сети Оператора к сети 
МТС в соответствии с требованиями нормативных документов. Технические условия присоединения сети 
Оператора к сети МТС являются неотъемлемой частью Договора;  

2.2.2 Согласовать Рабочий проект в течение 1 (одного) месяца с момента его представления Оператором. 
Организовать и предоставить Оператору точки присоединения сети электросвязи Оператора к сети 
электросвязи МТС в соответствии с техническими условиями присоединения и схемой организации связи;  

2.2.3 Выполнить за свой счет работы по монтажу, наладке средств связи, образующих точки присоединения в 
зоне ответственности МТС, а также работы по присоединению сетей электросвязи в объеме, порядке и 
сроки, установленные Договором;   



ОАО «МТС»  стр. 10 из 65 

 

2.2.4 В соответствии с действующими в МТС режимными требованиями предоставить представителям 
Оператора, проектных и подрядных организаций, выполняющих работы в интересах Оператора, доступ на 
объекты МТС для проведения необходимых работ по присоединению сетей электросвязи.  

2.2.5 Выполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего Договора и применимых нормативных 
правовых актов РФ. 

2.3 Стороны обязаны при присоединении сетей электросвязи:  

2.3.1 Подписать двухсторонний Акт об оказанной услуге присоединения сетей (Приложение №7 – форма). Акт 
должен отражать выполнение МТС работ по технологическому присоединению сетей электросвязи 
Сторон, которое обеспечило возможность пропуска трафика между сетями электросвязи Сторон и 
выполнение Оператором обязательств по оплате услуг МТС по присоединению. Одновременно с 
подписанием Акта об оказанной  услуге присоединения сетей Стороны подписывают Протокол о начале 
оказания услуг по пропуску трафика (Приложение № 8 – форма), в котором указывают дату начала 
оказания услуг по пропуску трафика. 

2.3.2 В случае неготовности Оператора подписать двухсторонний Акт об оказанной услуге присоединения сетей 
(п. 2.3.1 Договора) в срок, превышающий 12 месяцев с даты выдачи технических условий на 
присоединение сети Оператора к сети МТС, направленных в качестве составной части проекта Договора, 
МТС имеет право расторгнуть Договор.  

2.3.3 МТС имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору или отказаться 
от исполнения настоящего Договора или любого обязательства по нему также в случаях, установленных 
настоящим Договором или нормативными правовыми актами РФ. 

2.4 Оператор при взаимодействии сетей электросвязи обязан: 

2.4.1 С момента ввода в эксплуатацию объекта связи Оператора обеспечить круглосуточную возможность 
пропуска трафика между взаимодействующими сетями МТС и Оператора. Пропуск и транзит трафика 
взаимодействующих сетей обеспечивается задействованием точек присоединения сетей, организованных 
в рамках настоящего Договора;  

2.4.2. Обеспечивать трансляцию оригинального (истинного) номера вызывающего абонента/пользователя 
(номера «А») на сеть МТС (без подмены номера «А») с ресурса нумерации, закрепленного за Оператором 
Федеральным агентством связи (Россвязью) установленным порядком. Предоставлять другой Стороне 
соответствующую действительности информацию о номере вызывающего абонента/пользователя. 

 

2.4.3 Организовать техническую эксплуатацию объекта связи Оператора, обеспечивающую выполнение 
показателей качества в соответствии с нормативными правовыми актами в отрасли «Связь»; 

2.4.4 Проводить плановые ремонтные и профилактические работы на оборудовании объекта связи Оператора, 
непосредственно обеспечивающем присоединение к сети связи МТС, преимущественно в часы 
наименьшей нагрузки и только после обязательного согласования с МТС не менее чем за 5 (пять) 
календарных дней до предполагаемой даты начала работ;  

2.4.5 Исполнять обязательства по пунктам 2.4.1 - 2.4.4. ежедневно и круглосуточно, за исключением 
согласованных промежутков времени для проведения профилактических и ремонтных работ на объекте 
связи Оператора, непосредственно обеспечивающем присоединение сети Оператора к сети МТС, а также 
времени устранения аварий и повреждений; 

2.4.6 Не допускать превышения интенсивности нагрузки на пучках соединительных линий между сетями Сторон 
выше значения, установленного условиями присоединения и Рабочим Проектом на одну соединительную 
линию в ЧНН. В случае превышения интенсивности нагрузки над значениями, установленными Рабочим 
проектом, Оператор обязуется предпринять все необходимые меры для приведения реальных значений 
интенсивности нагрузки в соответствие нормативным значениям.  

2.4.7 Оплачивать услуги МТС в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору; 

2.4.8.  Уведомлять МТС об изменении количества используемых точек присоединения не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты уменьшения количества используемых точек 
присоединения.  

2.5 МТС при взаимодействии сетей электросвязи обязано:  

2.5.1 Осуществлять пропуск трафика в соответствии с требованиями нормативно - правовых актов; 

2.5.2. Обеспечивать трансляцию оригинального (истинного) номера вызывающего абонента/пользователя 
(номера «А») на сеть Оператора (без подмены номера «А») с ресурса нумерации, закрепленного за МТС 
Оператором Федеральным агентством связи (Россвязью) установленным порядком. Предоставлять 
другой Стороне соответствующую действительности информацию о номере вызывающего 
абонента/пользователя. 
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2.5.3. Организовать техническую эксплуатацию оборудования сооружений связи МТС, используемого для 
присоединения сети Оператора, обеспечивающую выполнение показателей качества в соответствии с 
нормативными правовыми актами в отрасли «Связь»;  

2.5.4. Проводить плановые ремонтные и профилактические работы на оборудовании объекта связи МТС, 
непосредственно обеспечивающем присоединение сети Оператора к сети электросвязи МТС, 
преимущественно в часы наименьшей нагрузки и только после обязательного согласования с Оператором 
не менее чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемого начала работ; 

2.5.5. Исполнять обязательства по пунктам 2.5.1. - 2.5.4. ежедневно и круглосуточно, за исключением 
согласованных промежутков времени для проведения профилактических и ремонтных работ на 
оборудовании МТС, непосредственно обеспечивающем присоединение сети Оператора к сети МТС, а 
также времени устранения аварий и повреждений;  

2.5.6. Оплачивать услуги Оператора в соответствии с Приложением №2 к Договору. 

2.6. Стороны обязаны при взаимодействии сетей электросвязи: 

2.6.1 Выполнять надлежащим образом и в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим 
договором; 

2.6.2 Осуществлять самостоятельно расчеты со своими пользователями за оказанные услуги телефонной 
связи и самостоятельно вести претензионно-исковую работу по взысканию задолженности за оказанные 
услуги; 

2.6.3 При вводе в эксплуатацию новых средств связи, внедрении новых технологических решений на своей 
сети электросвязи, при выводе из эксплуатации или модернизации устаревших средств связи, изменении 
условий присоединения, что существенно влияет на условия присоединения сетей  и условия пропуска 
трафика, Стороны информируют друг друга об этом. Оповещение о предполагаемых изменениях на сети  
должно быть направлено  не менее чем за 3 месяца до даты осуществления соответствующих изменений. 
В указанных случаях Оператор обязан обратиться в МТС за уточнением условий присоединения своей 
сети. После изменения (уточнения) условий присоединения Оператор обязан выполнить (уточнить 
существующий) Рабочий проект. Стороны обязаны осуществить работы, необходимые для изменения 
схемы организации связи, в соответствии с Рабочим проектом в зоне своей ответственности; 

2.6.4 Незамедлительно выяснять причины несоответствия действующим отраслевым нормам качества услуг 
связи, оказываемых пользователям, и принимать меры к устранению этих причин. Затраты на устранение 
причин ухудшения качества несет Сторона, в сети которой обнаружены технические причины ухудшения 
качества; 

2.6.5 Осуществлять эксплуатационное обслуживание объектов связи и обеспечивать их качественное 
функционирование в соответствии со следующими документами: 

 - технической документацией на сетевое оборудование; 
 - действующими отраслевыми нормами, стандартами и правилами; 
 - нормативными правовыми актами (правилами, руководствами, инструкциями, приказами, 

распоряжениями и проч.); 
 
2.6.6 Незамедлительно оповещать друг друга об авариях на своей сети; 

2.6.7 Осуществлять учѐт объѐма и направления движения трафика, пропускаемого между сетями Сторон, и 
предоставлять другой Стороне данные о фактически пропущенном объѐме трафика по итогам расчетного 
месяца не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Учет трафика ведется посекундно с 
первой секунды соединения, суммируется отдельно по входящей и отдельно по исходящей связям всей 
сети за расчетный период. Суммарный объѐм трафика по входящей и по исходящей связям за расчетный 
период округляется до целой минуты в большую сторону; 

2.6.8 Не позднее 20 числа текущего месяца письменно уведомлять друг друга об изменении перечня номеров, 
включенных в ресурс нумерации, выделенный в установленном порядке и указанный в Приложении №6. 
Уведомление об изменении перечня номеров с указанием видов  услуг, оказываемых с использованием 
соответствующего ресурса нумерации, является неотъемлемой частью Договора и вступает в действие с 
1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором это уведомление было направлено. Одновременно с 
уведомлением данных об измененном перечне номеров и видов оказываемых услуг, содержащиеся в 
Приложении №6, должны быть предоставлены в электронном виде с использованием формата Exel; 

2.6.9 Предъявлять друг другу претензии по качеству услуг, определяемому нормативными документами, и 
качеству работы сетей связи только в письменной форме с предоставлением документального 
подтверждения несоответствия качества нормативным параметрам; 

2.6.10 При установлении и/или изменении цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, 
подлежащих государственному регулированию, Стороны применяют установленные регулирующим 
органом цены с даты их введения. В этом случае заключение Дополнительного соглашения к настоящему 
договору не требуется; 
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2.6.11  Оказывать услуги  телефонной связи пользователям своей сети в соответствии с действующим 
законодательством и решать все юридические, административные и финансовые вопросы, связанные с 
оказанием пользователям своей сети услуг телефонной связи самостоятельно своими силами и за свой 
счет; 

2.6.12 Самостоятельно нести ответственность перед своими пользователями за отказ в оказании услуг 
телефонной связи или ухудшение качества услуг телефонной связи в соответствиями с требованиями 
действующего законодательства;  

2.6.13  Обеспечить соблюдение тайны ведущихся разговоров и передаваемых сообщений на 
взаимодействующих сетях электросвязи Сторон. Информация о передаваемых по сетям Сторон 
сообщениях, а также сами эти сообщения могут выдаваться только отправителям и адресатам или их 
законным представителям. Прослушивание телефонных переговоров, ознакомление с сообщениями 
электросвязи, получение сведений о них, а также иные ограничения тайны связи допускаются только на 
основании действующего законодательства; 

2.6.14  Немедленно оповещать друг друга об отзыве, приостановлении действия или переоформлении лицензий 
на осуществление деятельности в области оказания услуг связи и/или изменения перечня наименований 
оказываемых услуг связи, а также о получении новых лицензий на оказание услуг связи;  

2.6.15 В случае изменения своего наименования, местонахождения и банковских реквизитов Стороны обязуются 
в десятидневный срок письменно уведомить друг друга об этом; Не передавать свои права и 
обязанности по настоящему договору третьим лицам. 

2.7  Права Сторон при взаимодействии сетей электросвязи: 

2.7.1  Оператор имеет право обращаться к МТС за уточнением условий присоединения; 

2.7.2  В случае неоплаты Оператором оказываемых МТС услуг по пропуску трафика в течение 30 (тридцати) 
календарных дней от даты выставления счета, МТС имеет право приостановить исполнение обязательств 
по настоящему договору; 

2.7.3  В случае неоплаты МТС оказываемых Оператором услуг по пропуску трафика в течение 30 (тридцати) 
календарных дней от даты выставления счета, Оператор имеет право приостановить исполнение 
обязательств по настоящему договору; 

2.7.4 МТС имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору в случае нарушения 
пунктов 2.4.2 настоящего Договора. Приостановление исполнения обязательств наступает в случае 
выявления факта нарушения и не устранения Оператором нарушений в течение 5 (пять) рабочих дней с 
даты направления соответствующего уведомления, если иной срок не указан в уведомлении. 
Уведомление должно быть направлено по электронной почте на эл. адрес ответственного сотрудника 
Оператора. Не устранение Оператором нарушения считается свидетельством того, что Оператор не 
имеет возможности исполнять настоящий Договор на указанных в нѐм условиях  до получения от 
Оператора доказательств, определѐнно указывающих на факт устранения нарушения и невозможность 
возникновения нарушений впредь. 

 
2.7.5. Оператор имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору в случае 

нарушения пунктов 2.5.2 настоящего Договора. Приостановление исполнения обязательств наступает в 
случае выявления факта нарушения и не устранения МТС нарушений в течение 5 (пять) рабочих дней с 
даты направления соответствующего уведомления, если иной срок не указан в уведомлении. 
Уведомление должно быть направлено по электронной почте на адрес ответственного сотрудника  МТС. 
Не устранение МТС нарушения считается свидетельством того, что МТС не имеет возможности исполнять 
настоящий Договор на указанных в нѐм условиях  до получения от МТС доказательств, определѐнно 
указывающих на факт устранения нарушения и невозможность возникновения нарушений впредь.  

 

2.7.6. В случаях, указанных в пунктах 2.7.2. и 2.7.3. настоящего договора, приостановление исполнения 
обязательств Сторон по настоящему договору не может превышать 30  (тридцать) календарных дней с 
момента получения уведомления о приостановлении исполнения обязательств. По истечении 30 
(тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о приостановлении исполнения 
обязательств и при отсутствии оплаты за оказанные услуги Сторона, не получившая оплату, направляет 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения обязательств по настоящему договору в полном 
объеме. 

2.7.7 МТС имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору или расторгнуть 
Договор в случае неисполнения Оператором требований пункта 2.4.5.  
Приостановление исполнения обязательств МТС наступает в случае уклонения Оператора от получения 
ТУ на изменение условий присоединения с целью исключения превышения интенсивности нагрузки в 
течение 1-го месяца от даты фиксации сверхнормативного значения интенсивности нагрузки в точке 
присоединения сети. Датой фиксации сверхнормативного значения интенсивности считается дата 
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третьего случая превышения расчетного значения интенсивности нагрузки, произошедшего в течение 
одного месяца. 

2.7.8 Приостановление МТС исполнения своих обязательств по каждому из пунктов 2.7.2, 2.7.5 осуществляется 
до устранения Оператором нарушений, давших основание для такого приостановления. 

 

2.7.9 Все изменения в отношениях Сторон, связанные с изменением условий присоединения, оформляются 
дополнительным соглашением к настоящему договору, если иное не вытекает из настоящего Договора и 
применимых нормативных актов. 

2.7.10 МТС имеет право в  одностороннем порядке изменить тариф или тарифы на оказываемые МТС услуги по 
пропуску трафика с предварительным уведомлением Оператора не позднее чем за 30 (тридцать дней) до 
планируемого вступления в силу новых тарифов. Такое уведомление считается неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента его получения Оператором. Однако, в случае, если тарифы на услуги 
МТС подлежат государственному регулированию, изменение тарифов по настоящему Договору 
осуществляется в пределах, разрешѐнных в рамках такого государственного регулирования. Кроме того, 
если иное не установлено применимыми нормативными актами (в том числе – и актами, связанными с 
государственным регулированием тарифов на услуги электросвязи), МТС вправе в одностороннем 
порядке устанавливать объем услуг по пропуску трафика, подлежащий гарантированной оплате 
Оператором, если объем оказанных услуг в расчетном периоде меньше установленной величины (в 
случае, если нормативными правовыми актами установлены императивные ограничения для реализации 
МТС данного права, МТС реализует данное право с соблюдением таких ограничений). Такое 
установление объѐма услуг осуществляется с предварительным уведомлением Оператора не позднее 
чем за 30 (тридцать дней) до планируемого вступления в силу установления такого объѐма. Такое 
уведомление считается неотъемлемой частью настоящего Договора с момента его получения 
Оператором. 

2.7.11 Во избежание сомнений, МТС имеет право требовать оплаты выполненных услуг по присоединению 
(п.1.1) и в случае, если Оператор не подписывает Акт об оказанной услуге присоединения сетей без 
предоставления мотивированного отказа, Стороны особо оговаривают, что отсутствие у Оператора 
намерения использовать услуги МТС не является основанием для отказа Оператора от подписания Акта 
об оказанной услуге. 

2.7.12. Стороны установили, что общая стоимость настоящего  Договора в течение всего срока его  действия не 
должна превышать 29 990 000 (Двадцать девять миллионов девятьсот девяносто тысяч рублей) руб. 00 
коп, в том числе НДС 18% - 4 574 745,76 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот 
сорок пять рублей) руб. 76 коп. 

2.7.13 Стороны соглашаются, что, поскольку в соответствии с законодательством РФ оказание услуг связи, в том 
числе в части пропуска трафика, допускается только при наличии обязательных условий, в частности, но 
не ограничиваясь указанным далее, при наличии у оператора связи действующей лицензии на оказание 
соответствующих услуг связи, сети связи, сданной в эксплуатацию установленным порядком, выделенных 
установленным порядком частотного ресурса и ресурса нумерации и т.п., исполнение настоящего 
Договора не осуществляется при отсутствии какого-либо из таких обязательных условий, если такое 
отсутствие не даѐт возможности исполнять настоящий Договор в соответствии с его положениями. В 
частности, в любом таком случае МТС вправе приостановить исполнение настоящего Договора до 
исполнения Оператором всех таких обязательных условий. Оператор обязан письменно уведомить МТС о 
выполнении всех обязательных условий с предоставлением подтверждающей документации. Исполнение 
МТС настоящего Договора возобновляется в срок не более 10 (десяти дней) с момента получения МТС 
такого уведомления с подтверждающей документацией. 

2.7.14 Положения настоящего Договора о приостановлении оказания услуг или исполнения обязательств по 
настоящему Договору применяются, если иное не вытекает из императивных норм применимых 
нормативных правовых актов. 

3. Ответственность Сторон 

3.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность в соответствии  с действующим законодательством. 

3.2 Стороны несут ответственность за качество предоставляемых услуг друг перед другом в пределах 
закрепленных за ними зон ответственности. 

3.3 По решению суда Стороны несут имущественную ответственность за действия (бездействие) своих 
представителей, приведшие к повреждениям объектов связи Сторон, в размере стоимости причиненного 
ущерба. 

3.4 Каждая из Сторон несет самостоятельно ответственность перед своими абонентами и пользователями в 
случае отказа в оказании услуг связи при повреждении сети (аварии) в пределах своей зоны 
ответственности. 
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3.5 В случае неисполнения обязательств по оплате в установленный срок Сторона, в адрес которой должна 
быть произведена оплата, имеет право, но не обязана, требовать от Стороны, нарушившей срок оплаты, 
уплаты пени в размере 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный 
день просрочки платежа, но не более 6 % от суммы платежа. Оплата производится на основании 
письменной претензии и выставленного счета. 

3.6 Стороны не несут ответственности перед пользователями за невыполнение условий настоящего договора 
при повреждении объектов связи, находящихся в зоне ответственности другой Стороны. 

3.7 Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору. 

3.8 Сторона, допустившая невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, может быть 
освобождена от ответственности за данное невыполнение, если докажет, что данное невыполнение 
явилось следствием непреодолимой силы, определяемой как таковая в соответствии с п. 3 статьи 401 
Гражданского кодекса РФ. 

3.9 МТС ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед Оператором за остановку 
производства, утраченный бизнес, потерю данных, упущенную выгоду или любые другие косвенные 
потери или их последствия, в том числе возникшие в результате перерывов в предоставлении Услуг, вне 
зависимости от того, мог или нет МТС предвидеть возможность таких потерь в конкретной ситуации. В 
случае возмещения убытков МТС не возмещает Оператору упущенную выгоду, возмещению подлежит 
только реальный ущерб. 

4 Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора  

4.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение трех лет. 
Срок действия Договора может быть ограничен сроком действия Лицензий Сторон. 

4.2 Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.  
4.3 Настоящий договор может быть расторгнут МТС в одностороннем порядке в любом из следующих 

случаев: 
4.3.1 истечение срока действия или отзыва лицензий, выданных Оператору федеральным органом 

исполнительной власти в области связи;  
4.3.2 нарушения Оператором обязательств, установленных пунктом 2.4.2 Договора, в срок, превышающий 30 

(тридцать) календарных дней с момента направления соответствующего уведомления;  
4.3.3 в случае нарушения Оператором обязательств по оплате услуг по пропуску трафика в срок, 

превышающий 60 (шестьдесят) дней с момента наступления момента исполнения таких обязательств; 
4.3.4 по требованию МТС с обязательным письменным извещением Оператора об одностороннем отказе от 

исполнения Договора не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. 
4.3.5 в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором или нормативными правовыми актами. 
4.4 Настоящий Договор может быть расторгнут Оператором в одностороннем порядке в любом из следующих 

случаев: 
4.4.1 истечение срока действия или отзыва лицензий, выданных МТС федеральным органом исполнительной 

власти в области связи; 
4.4.2 нарушения МТС обязательств, установленных пунктом 2.5.2 Договора, в срок, превышающий 30 

(тридцать) календарных дней с момента направления соответствующего уведомления 
4.4.3  в случае нарушения МТС обязательств по оплате услуг по пропуску трафика в срок, превышающий 

60 (шестьдесят) дней с момента наступления момента исполнения таких обязательств; 
4.4.4 по требованию Оператора с обязательным письменным извещением МТС об одностороннем отказе от 

исполнения Договора не позднее, чем 30 дней до предполагаемой даты расторжения; 
4.4.5  в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором или нормативными правовыми актами. 
4.5 В случае прекращения договора по основаниям, предусмотренным пунктами 4.3., 4.4. настоящего 

договора, если иной срок не будет предусмотрен уведомлением об одностороннем отказе от исполнения 
настоящего договора, он считается расторгнутым по истечении 30 календарных дней с момента 
получения Стороной указанного уведомления. 

4.6 При расторжении настоящего договора по любым основаниям Стороны имеют безусловное право на 
получение оплаты за услуги, оказанные Сторонами до даты расторжения настоящего договора. 

 

5 Споры  

5.1 Споры между Сторонами по вопросам присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия 
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.2 Все споры, возникающие по настоящему договору, подлежат разрешению путем переговоров. 

5.3 В случае не достижения согласия при переговорах заинтересованная Сторона обязана до обращения в 
арбитражный суд направить другой Стороне письменную претензию и обратиться в суд не ранее, чем 
через 30 (тридцать) дней от даты направления другой Стороне претензии. Если спор, претензия не будут 
урегулированы, Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с 
действующим законодательством. Стороны считают данные положения согласованием договорной 
подсудности. 
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6 Антикоррупционная оговорка.  

Запрет неправомерного использования и разглашения инсайдерской информации. Условия соблюдения 
антикоррупционного законодательства. 

 
6.1 Оператор не вправе разглашать или иным образом использовать информацию об МТС и 

аффилированных лицах МТС, их деятельности, ценных бумагах, которая не является общедоступной 
(«инсайдерская информация»), которая стала известной ему в результате реализации прав исполнения 
обязанностей по настоящему Договору. 

6.2 Оператор не вправе самостоятельно совершать сделки или давать кому-либо поручение (указание) о 
совершении сделок с ценными бумагами МТС или его аффилированных лиц на основе инсайдерской 
информации. 

6.3 Оператор не вправе передавать кому-либо инсайдерскую информацию, за исключением случаев 
передачи инсайдерской информации третьим лицам в процессе реализации прав и выполнения МТС 
обязанностей по настоящему Договору при условии наличия письменного согласия МТС на такую 
передачу. 

6.4 Разрешение и передача инсайдерской информации третьим лицам в процессе исполнения настоящего 
Договора должны осуществляться МТС исключительно в случаях, предусмотренных настоящим 
Договором, и в пределах, необходимых для реализации прав и выполнения обязанностей, 
предусмотренных настоящим Договором, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
и внутренними документами МТС. 

6.5 Исполнитель не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, не отвечающих целям 
реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору, в том числе использовать 
инсайдерскую информацию в своих интересах и в интересах третьих лиц, включая (но не ограничиваясь): 

- осуществление торговли на основании инсайдерской информации; 

- рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг МТС на основании 
инсайдерской информации; 

- передачу инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения; 

- публикацию или распространение инсайдерской информации иным образом. 

6.6 МТС вправе потребовать от Оператора, виновного в неправомерном использовании и распространении 
инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных МТС указанными неправомерными 
действиями. 

6.7 Оператор настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не 
предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, 
в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не 
ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных 
платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо 
физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы 
власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.  

6.8 Если иное не предусмотрено применимыми правовыми актами РФ, в случае нарушения Оператором 
обязательств, указанных в п.6.7 настоящего раздела, МТС имеет право в одностороннем внесудебном 
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. МТС не возмещает убытки Оператору в случае 
расторжения Договора в соответствии с данным пунктом. 

 

7 Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть вследствие чрезвычайных, непредвиденных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.  

7.2 Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 
уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия 
непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и 
предоставить доказательства наступления таких обстоятельств. В случае отсутствия уведомления, 
Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие 
непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности.  

7.3 Наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по Договору 
пропорционально сроку ее действия. В случае если действие непреодолимой силы продлится более 
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шести месяцев, Стороны обязаны, по предложению одной из Сторон, согласовать дальнейшие условия 
действия и/или возможность расторжения Договора. 

 

8  Прочие условия 

8.1  Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением предусмотренных п.п. 2.6.8 и в 
других случаях, установленных условиями настоящего Договора, действительны только, если они 
составлены в письменной форме и подписаны в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

8.2  Все ссылки на статьи, разделы, пункты, подпункты и приложения, встречающиеся в тексте настоящего 
Договора, являются ссылками на статьи, разделы, пункты, подпункты настоящего Договора и приложения 
к настоящему Договору, если в тексте настоящего Договора прямо не оговорено иное. 

8.3  Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

8.4 К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 Технические условия присоединения сети электросвязи Оператора к сети электросвязи 
МТС; 
Приложение № 2 Экономические условия присоединения сети электросвязи Оператора к сети 
электросвязи МТС; 
Приложение № 3 Информационные условия присоединения сети электросвязи Оператора к сети 
электросвязи МТС;  
Приложение № 4 Условия, определяющие имущественные отношения Сторон; 
Приложение № 5 Положение о взаимодействии технических служб МТС и Оператора; 
Приложение № 6 План нумерации сетей связи, на которые осуществляется пропуск  
трафика по Договору, и виды оказываемых услуг; 
Приложение № 7 Акт об оказанной услуге по присоединению сетей электросвязи (форма); 
Приложение № 8 Протокол о начале оказания услуг по пропуску трафика (форма); 
Приложение № 9 Контактные данные Сторон; 
Приложение № 10 Порядок хранения и обработки персональных данных; 
Приложение № 11 Схема присоединения сети Оператора. 
 

9 Адреса и банковские реквизиты Сторон 

ОАО «МТС»:  ОАО «Центральный Телеграф» 

Местонахождение: Россия, 109147 г. Москва, ул. 
Марксистская, д. 4 

Местонахождение: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 

Почтовый адрес: Россия, 127051 г. Москва, Петровский 
б-р, д.12, стр.3 

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 

Тел.: +7 (495) 911-7151 
Факс: +7 (495) 911-6569 

Тел.: (495) 504-3883 
Факс: (495) 504-4571 

Банковские реквизиты: 
р/с № 40702810000000000652 
в ОАО «МТС-Банк», г. Москва 
к/с № 30101810600000000232 в ОПЕРУ ГУ Банка 
России по г. Москве 
БИК 044525232 
ИНН 7740000076 
КПП 997750001 

Банковские реквизиты: 
р/с 40702810638180004447 
в ОАО «Сбербанк России» 
к/с 30101810400000000225 
ИНН 7710146208 
КПП  774850001 
БИК 044525225 
ОКПО 01134091 

ПОДПИСИ СТОРОН  

От МТС 
 

 От Оператора 

   
   

(подпись)  (подпись) 
Шах-Назарова Т.Г.         Снытко А.Е. 

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
Директор департамента стратегии Интерконнект и 

взаимодействия фиксированных сетей с операторами 
  

Генеральный директор 

(должность)  (должность) 
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Приложение № 1  
к Договору о присоединении сетей электросвязи  

№ ________________ «___» ______ 2014г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор департамента фиксированной сети  
Макро-региона Москва ОАО «МТС»  
Байчаров А.А. 
 
____________________ 

 
« ____ » _____________ 2014 г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

присоединения сети электросвязи Оператора к сети электросвязи МТС  
 

Наименование пунктов Содержание 

1. Общие требования  

1.1. Наименование присоединяемого оператора ОАО «Центральный Телеграф» 

1.2. Местонахождение юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

Россия, 199048, с-Петербург, наб.р. Смоленки, д.19-21, 
лит. Б 

1.3. Вид лицензии услуги внутризоновой телефонной связи 

1.4. Номер и учетная серия лицензии оператора 
присоединяемой сети, либо индивидуального 
предпринимателя 

 
№ 82404 

1.5. Территория действия лицензии Москва и Московская область 

1.6. Срок действия лицензии с 15.03.2011 до 15.03.2016 

1.7. Срок начала оказания услуг связи в соответствии с лицензией 

1.8. Сертификаты соответствия на оборудование, 
планируемое к применению в части присоединения 
средств связи присоединяемого оператора 

Комбинированная АТС/АМТС типа АХЕ-10 (версия ПО 
Enabler) 
Сертификат соответствия № ОС-1КСК-0001 
Срок действия: 09.09.2005г. – 09.09.2008г. 

2. Уровень присоединения Зоновый 

3. Месторасположение точки (ек) присоединения сети 
электросвязи и коммутационного оборудования Сторон 

 

3.1. Месторасположение точки (ек) присоединения сети 
электросвязи 

Москва, Настасьинский пер., дом 9/5 

3. 2 Месторасположение коммутационного 
оборудования присоединяемой сети электросвязи 
Оператора 

Москва, 1-ый Котляковский проезд, дом 1А 

3.3 Месторасположение коммутационного 
оборудования присоединяющего оператора 

пл. Смоленская-Сенная, д. 27, стр. 2   

4. План нумерации присоединяемой сети, выделенный 
ФАС 

Согласно Приложению № 6 к настоящему Договору 

5. Этапность работ по присоединению одноэтапный 

6. Ожидаемая нагрузка в точках присоединения в час 
наибольшей нагрузки: 
- максимальная на соединительную линию (канал) 

 
 
0,8 Эрл 

7. Структурная схема организации связи 
взаимодействующих сетей 

см. Приложение №7 к Договору 

8. Порядок пропуска трафика Пропуск трафика осуществляется                              в 
соответствии с: 
- п.п. 10 и 21 «Правил присоединения сетей 
электросвязи и их взаимодействия» (утверждены 
постановлением Правительства РФ от 28.03.2005г. № 
161 в редакции от 23.11.2013.),  
-  «Требованиями к порядку пропуска трафика                
в телефонной сети связи общего пользования», 
утвержденных Приказом Мининформсвязи  РФ от 
08.08.2005г.             № 98 в редакции от 01.11.2013; 
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- «Порядком взаимодействия сетей фиксированной 
телефонной связи сети связи общего пользования для 
целей обеспечения права абонентов и (или) 
пользователей  этих сетей на выбор оператора связи, 
оказывающего услуги междугородной и международной 
телефонной связи при автоматическом способе 
установления телефонного соединения», 
утвержденным Приказом Мининформсвязи РФ от 
26.09.2007г. N 112 
- Приказом Минкомсвязи «О назначении кодов выбора 
операторов сетей междугородной и международной 
телефонной связи» (Приказ Минкомсвязи  от 19.03.2010 
№ 46 в редакции Приказов Минкомсвязи от 07.02.2011 
№ 10  и от 26.05.2011 № 121), а также другими 
нормативными документами отрасли Связь. 

9. Технические параметры точек присоединения сетей 
электросвязи 

 

9.1. Скорость передачи данных 2048 Кбит/с  Рек.ITUG.703 

9.2. Система сигнализации  

9.2.1 Тип сигнализации ОКС-7 

9.2.2. Индикатор сети NI коммутационного узла 
присоединяемого оператора 

10 

9.2.3. Код пункта сигнализации коммутационного узла 
присоединяемого оператора 

1316 

9.2.4. Индикатор сети NI коммутационного узла МТС 10    
 

9.2.5. Код пункта сигнализации коммутационного узла 
МТС 

1484  

9.2.6. Количество сигнальных каналов 1 

10. Способ учета трафика на присоединяющей сети 
электросвязи 

АСР 

11. Единица измерения пропуска трафика от/на сеть 
Оператора связи: 

секунда 

12. Порядок взаимодействия систем управления 
сетями электросвязи 

Взаимодействие систем управления сетями 
электросвязи осуществляется на основе 
эксплуатационного соглашения (приложения к  
договору о присоединении) с указанием:  
 -порядка взаимодействия технического 
персонала при проведении плановых и внеплановых 
ремонтно-настроечных работ, контрольных измерений 
и ремонтно-восстановительных работ; 
- условий доступа к системе управления сетью 

другого оператора; 
- действий при устранении перегрузок, возникающих 

при авариях на линиях связи и коммутационном 
оборудовании; 

- оповещения  заинтересованных пользователей  об 
изменениях на сети; 

- учета предоставляемых и арендуемых средств 
связи, качестваих работы; 
- контактных телефонов и пр. 

13. Порядок эксплуатационно-технического 
обслуживания средств связи 

  Эксплуатационно-техническое обслуживание  средств 
связи и линий связи производится в соответствии с 
«Правилами технической эксплуатации первичных 
сетей  взаимоувязанной сети связи Российской 
Федерации», утвержденными Приказом Госкомсвязи 
РФ от 19.10.1998 г. № 187 (с изм., внесенными 
Приказом Минсвязи РФ                            от 12.07.2001 N 
167); «Правилами технического обслуживания и 
ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных 
местных сетей связи», утвержденными Минсвязи РФ 
07.10.1996 г.;  «Инструкциями по эксплуатации 
оборудования», разработанными фирмами 
изготовителями, «Правилами технической эксплуатации 
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цифровых междугородных и международных 
телефонных станций сети электросвязи общего 
пользования Российской Федерации», утвержденными 
Приказом ГК РФ от 12.11.1998 № 198; другими  
нормативными документами. 

14. Требования по качеству  предоставления услуг 
телефонной связи 

В соответствии с «Требованиями                                    к 
организационно-техническому обеспечению 
устойчивого функционирования сети связи общего 
пользования», утвержденными Приказом 
Мининформсвязи от 27.09.2007г. № 113, а также 
другими нормативным документам отрасли Связь. 

15. Мероприятия необходимые для осуществления 
присоединения 

-согласование проектно-сметной документации; 
- монтаж и наладка средств связи, образующих точку 
присоединения, в том числе таблиц маршрутизации; 
-присоединение сети связи (кроссировочные работы,  
проведение измерений параметров цифровых линий, 
трактов и каналов, а также тестирование прохождения 
сигналов взаимодействия между присоединяющей и 
присоединяемой сетью, подготовка Актов и т.д.); 
- обслуживание средств связи, образующих точку 
присоединения, в течение срока действия договора о 
присоединении. 

16. Объем, порядок и сроки выполнения работ по 
присоединению сетей 

Объѐм выполнения работ по присоединению сетей  - 
организация 5хЕ1 (2048 кбит/сек)  
Порядок выполнения работ по присоединению сетей - 
одноэтапный. 
Сроки выполнения работ по присоединению сетей - не 
позднее 6-ти месяцев с даты подписания Договора 

17. Обеспечение устойчивого функционирования сетей 
связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях 

В случае превышения значения нагрузки-0,8Эрл в часы 
наибольшей нагрузки (ЧНН) в точке присоединения 
Оператор обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты третьего  в течение 1-го месяца случая фиксации 
сверхнормативного значения нагрузки письменным 
обращением в МТС инициировать организацию 
дополнительных точек присоединения. Присоединение 
в дополнительных точках должно быть осуществлено в 
течение 2-х месяцев с даты согласования ОАО «МТС» 
проектной документации.  
    Принятие мер по обеспечению устойчивого 
функционирования сетей связи, в том числе               в 
чрезвычайных ситуациях осуществляется                 в 
соответствии со статьями 65, 66  Федерального Закона 
РФ "О связи"  от 07.07.2003 № 126-ФЗ (в редакции от 
28.11.2013), «Требованиями                                    к 
организационно-техническому обеспечению 
устойчивого функционирования сети связи общего 
пользования», утвержденными Приказом 
Мининформсвязи от 27.09.2007г. № 113, а также в 
соответствии с «Положением о приоритетном 
использовании, а также приостановлении или 
ограничении использования любых сетей связи и 
средств связи во время чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 г. № 
895.  
       Меры по обеспечению устойчивого 
функционирования сетей связи обеспечиваются 
выполнением «Требований  к построению телефонной 
сети связи общего пользования», утвержденных 
Приказом Миниформсвязи РФ  от 08.08.2005г. № 97, в 
ред. Приказов Мининформсвязи России от 21.02.2006 N 
17, от 17.11.2006  N 143, Минкомсвязи России от 
06.12.2012  N 284,  а также применением  на сетях 
взаимодействующих операторов сертифицированного 
оборудования. 
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18. Срок действия настоящих технических условий Определяется сроком действия договора 

19. Состав документации, необходимой для приема в 
эксплуатацию соединения между присоединяемой и 
присоединяющей сетями электросвязи и начала 
предоставления услуг электросвязи 

1. Договор присоединения сети Оператора 
2. Решение ФАС о выделении ресурса нумерации. 
3. Решение ФАС о выделении кода пункта сигнализации 
ОКС-7. 
4. Копия лицензии Оператора на предоставление 
услуги.  
5. Копия сертификата соответствия на присоединяемое 
оборудование. 
6. Копия разрешительных документов на ввод в 
эксплуатацию узла связи Оператора 8. Протокол (акт) 
между Оператором и ОАО «МТС» о присоединении. 
7. Акт оказанных услуг присоединения между 
Оператором и ОАО «МТС». 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН  

От МТС 
 

 От Оператора 

   
   

(подпись)  (подпись) 
Шах-Назарова Т.Г.          

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
Директор департамента стратегии Интерконнект и 

взаимодействия фиксированных сетей с операторами 
  

Генеральный директор 

(должность)  (должность) 
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Приложение № 2  
к договору о присоединении сетей электросвязи  

№ _____________ от «____» __________ 2014г.  
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
присоединения сети электросвязи Оператора к сети электросвязи МТС 

 
 
 
1. Услуги, оказываемые КОМСТАР Оператору  

1.1. Услуги присоединения и цены (без учета НДС)  
Таблица 1.  
 

№ 
поз. 

Внутренний код 
классификатора 

МТС (ВКК) 
Наименование услуги 

Тариф за 1 точку 
присоединения, 

Руб. 

Кол-
во 

точек 

Сумма,  
Руб. 

1.1.1. 09.01.02.02 

Организация точки 
присоединения, обеспечивающей 
возможность установления 
одновременно 30 телефонных 
соединений (ИКМ) в цифровом 
канале 2048 кбит/c 

39 300 5 196 500 

 
 

1.2. Услуги по пропуску трафика и цены (без учета НДС)  
Таблица 2. 
  

№ 
позиции  

ВКК Наименование услуги 
Размер платы, 

Руб.  

1.2.1. 09.02.06.04 

Платеж, подлежащий ежемесячной гарантированной 
оплате, включающий трафик в объеме 30 000 мин. в 
месяц на одну точку присоединения, обеспечивающую 
возможность установления одновременно 30-ти 
телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 
кбит/с 

12 000 

Суммарный платеж, подлежащий ежемесячной 
гарантированной оплате, из расчета общего количества 
точек присоединения в объеме 5Е1 (2048 кбит/с) 

60 000 

 

1.2.2. 

Услуги зонового завершения вызова 

09.02.06.01 

Услуга зонового завершения вызова на сеть 
фиксированной телефонной связи, определяемой 
географически в пределах обслуживаемой территории и 
использующей ресурс нумерации географически 
определяемой зоны нумерации МТС, 60 сек.  

0,40  
 

09.02.06.02 

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, 
60 сек.  

0,40  
  

09.02.06.03 

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*, 
60 сек. 

1,03 
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2. Услуги, оказываемые Оператором для МТС  

2.1. Услуги по пропуску трафика и цены (без учета НДС)  
Таблица 3.  
 

№ 
позиции  

ВКК Наименование услуги 
Размер платы, 

Руб.  

2.1.1. 

Услуги зонового завершения вызова 

09.02.06.01 

Услуга зонового завершения вызова на сеть 
фиксированной телефонной связи, определяемой 
географически в пределах обслуживаемой территории и 
использующей ресурс нумерации географически 
определяемой зоны нумерации Оператора, 60 сек.  

0,40  
 

09.02.06.02 

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, 
60 сек.  

0,40  
  

09.02.06.03 

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*, 
60 сек. 

1,03 

 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчѐтов 
 
3.1. Расчѐты по Договору производятся в порядке, установленном действующим законодательством и 
настоящим Приложением к Договору.  
3.2. Расчетный период по Договору составляет один календарный месяц с первого по последнее число 
каждого календарного месяца. Расчеты по настоящему Договору в части предоставления услуг по пропуску 
трафика между сетями Сторон осуществляются Сторонами со дня ввода в эксплуатацию объекта связи 
Оператора (пункт 2.3.1 настоящего Договора).  
3.3. Цены на услуги, предоставляемые по Договору, указаны в Таблицах 1, 2 и 3 разделов 1 и 2 настоящего 
Приложения. При осуществлении расчетов по Договору каждая из Сторон оплачивает налог на добавленную 
стоимость (далее НДС) и другие налоги и сборы, действующие на момент оказания услуг в рамках Договора.  
3.4. Платежи по Договору осуществляются на основании подписываемых Сторонами Актов об оказании услуг и 
выставленных счетов и включают в себя:  
3.4.1. Разовый платеж за услугу присоединения сети Оператора к сети МТС  (услугу по организации точек 
присоединения).  
3.4.2. Ежемесячный платеж Оператора за услуги МТСпо пропуску трафика.  
3.4.3. Ежемесячный платеж МТС за услуги Оператора по пропуску трафика.  
3.5. Счет Оператору на оплату организации точки присоединения в соответствии с поз. 1.1.1. Таблицы 1 
настоящего Приложения МТС выставляет в течение 5 (пяти) дней со дня подписания Договора. Оплата 
данного счета осуществляется Оператором разовым платежом в течение 10 (десяти) банковских дней со дня 
его получения.  
3.6. Ежемесячные расчеты по Договору за услуги по пропуску трафика между сетями Сторон осуществляются 
Сторонами с даты, указанной в Акте, подписываемом Сторонами в соответствии с п. 2.3.1 Договора.  
3.7. Оператор оплачивает МТС стоимость услуг по пропуску трафика по ценам, указанным в Таблице 2 
настоящего Приложения. Платежи, предусмотренные п. 3.4.2 настоящего Приложения, осуществляются 
ежемесячно на основании счетов и Актов об оказанных услугах.  
3.8. Оператор осуществляет МТС обязательный ежемесячный платеж в размере, установленном поз.1.2.1 
Таблицы 2 настоящего Приложения, в случае, если объем пропущенного от сети Оператора трафика в 
расчетном периоде составит величину, меньшую или равную 30 000 мин. из расчета на каждую точку 
присоединения, обеспечивающую возможность установления одновременно 30-ти телефонных соединений в 
цифровом канале 2048 кбит/с. В объем оказанных услуг по пропуску трафика в размере 30 000 мин. из расчета 
на каждую точку присоединения, обеспечивающую возможность установления одновременно 30-ти 
телефонных соединений в цифровом канале 2048 кбит/с., включаются только услуги завершения вызовов на 
сетях фиксированной телефонной связи, определяемых географически в пределах обслуживаемой 
территории и использующих ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации.  
3.9. В случае пропуска на сеть МТС объѐма трафика на сети фиксированной телефонной связи, 
определяемые географически в пределах обслуживаемой территории, превышающего 30 000 мин. в месяц из 
расчета на каждую точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30-ти телефонных 
соединений в цифровом канале 2048 кбит/с. при оказании Оператору услуг завершения вызова, Оператор 
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оплачивает МТС фактически оказанный объем услуг по пропуску трафика по ценам, предусмотренным поз. 
1.2.2 Таблицы 2 настоящего Приложения.  
3.10. В случае, если цены Оператора на услуги зонового завершения вызова превышают цены МТС на 
аналогичные услуги, МТС в каждом расчетном периоде дополнительно к общей сумме, начисленной за услуги 
по пропуску трафика, оказанные Оператору включает величину возмещения. Величина возмещения 
рассчитывается как разница цен на аналогичные услуги завершения вызова, установленных МТС и 
Оператором, умноженная на объем услуг завершения вызова, оказанных Оператором.  
3.11. МТС оплачивает Оператору стоимость услуг по пропуску трафика, оказываемых Оператором, по ценам, 
указанным  в Таблице 3 настоящего Приложения. Платежи, предусмотренные п. 3.4.2 настоящего 
Приложения, осуществляются ежемесячно на основании счетов и Актов об оказанных услугах.  
3.12. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания расчетного месяца каждая из Сторон направляет 
другой Стороне счет на оплату оказанных услуг по пропуску трафика, счет-фактуру и Акт об оказанных 
услугах. Счет-фактура выставляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  
3.13. Каждая из Сторон обязана подписать и направить другой Стороне полученный Акт об оказанных услугах 
в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней от даты его получения, или мотивированный отказ от 
подписания Акта с указанием бесспорной части объѐма оказанных услуг.  
В случае не поступления в течение 20 календарных дней после окончания расчетного периода подписанного 
Акта или мотивированного отказа услуги считаются оказанными, а Акт подписанным при наличии подписи 
одной Стороны. Акт или мотивированный отказ направляется по факсу, а оригинал Акта или оригинал отказа 
доставляется заказным письмом либо с курьером. Стороны оплачивают счета не позднее последнего числа 
месяца, следующего за расчетным. В случае мотивированного отказа Стороны оплачивают счета в 
бесспорной части объѐма оказанных услуг.  
3.14. В случае расхождения данных Сторон об объѐме оказанных услуг более, чем на 2 (два) процента от 
наибольших данных, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа 
одной из Сторон осуществляют сверку данных и по итогам сверки вносят изменения в Акт об оказанных 
услугах.  
3.15. В случае не достижения согласия об объѐмах оказанных услуг  Стороны назначают полномочных 
представителей для комиссионного определения причин расхождения данных об объѐме оказанных услуг и 
устранения разногласий.  
3.16. Уполномоченные представители Сторон, с привлечением в необходимых случаях экспертных и иных 
компетентных организаций, проводят анализ причин расхождения сведений об объѐме оказанных услуг и 
устанавливают фактический объѐм оказанных услуг, а также причины расхождения.  
3.17. Согласованное решение представителей Сторон оформляется соответствующим Актом. По 
установленным Актом результатам Стороны корректируют взаимные расчѐты в следующем расчѐтном 
периоде.  
3.18. На основании подписанных Актов об оказанных услугах, указанных в п. 3.4 настоящего Приложения, 
Стороны могут принять решение о проведении зачетов взаимных требований (обязательств) на основании 
Актов зачета встречных требований. Сумма к оплате одной из Сторон, превышающая сумму, зачтенную по 
Акту зачета встречных требований, подлежит оплате другой Стороне не позднее последнего числа месяца, 
следующего за расчетным. 
3.19. В случае не подписания Сторонами Акта зачета в срок до 20 числа месяца, следующего за расчетным, 
Стороны обязаны оплатить выставленные счета за оказанные услуги не позднее последнего числа месяца, 
следующего за расчетным.  
3.20. Датой исполнения обязательств по оплате услуг одной Стороной считается дата списания денежных 
средств с расчетного счета другой Стороны.  
3.21. В случае государственного регулирования тарифов на услуги присоединения и услуги по пропуску 
трафика одной из Сторон, тарифы на эти услуги изменяются в соответствии с действующим 
законодательством уполномоченным органом исполнительной власти и вступают в силу с даты, указанной 
данным органом. При этом заключения Дополнительных соглашений к Договору не требуется.  

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 
От МТС  От Оператора 

   
   
   

(подпись)  (подпись) 
 Шах-Назарова Т.Г.  Снытко А.Е. 

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
 Директор департамента стратегии Интерконнект и 

взаимодействия фиксированных сетей с 
операторами 

   
Генеральный директор 

(должность)  (должность) 
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Приложение № 3  
к договору о присоединении сетей электросвязи  
№ ______________ от «___» ___________ 2014 г. 

 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
присоединения сети электросвязи Оператора к сети электросвязи МТС 

 
 
 

 
Каждая из Сторон обязуется обеспечивать трансляцию номера вызывающего абонента/пользователя (номер 
«А») на сеть другой Стороны; 
В связи с тем, что Стороны самостоятельно осуществляют расчеты со своими пользователями за оказанные 
услуги связи и ведут претензионно-исковую работу по взысканию задолженности за оказанные услуги, то 
Стороны не передают друг другу информацию, необходимую для осуществления расчетов за оказанные 
услуги и рассмотрения претензий. 

 
 
 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН  

От МТС 
 

 От Оператора 

   
   

(подпись)  (подпись) 
Шах-Назарова Т.Г.         Снытко А.Е. 

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
Директор департамента стратегии Интерконнект и 

взаимодействия фиксированных сетей с операторами 
  

Генеральный директор 

(должность)  (должность) 
 

 

 

 
 



ОАО «МТС»  стр. 25 из 65 

 

Приложение № 4  
к договору о присоединении сетей электросвязи  

№ _________________ от «___» ___________ 2014 г. 
  

 
Условия, определяющие имущественные отношения Сторон  

 

1. Всѐ имущество, включая оборудование, созданное Сторонами в процессе присоединения сети 
электросвязи Оператора к сети МТС, распределяется следующим образом: 

1.1. имущество, включая оборудование, созданное в ходе реализации пункта 2.2.3. Договора, 
принадлежит МТС; 

1.2. имущество, включая оборудование, созданное в ходе реализации пункта 2.1.4. Договора, 
принадлежит Оператору. 

2. Оператор имеет возможность и право использовать дополнительные ресурсы МТС или третьей 
стороны для реализации присоединения своей сети. К дополнительным сетевым ресурсам МТС 
относятся: 
- использование комплекса ресурсов для обеспечения функционирования технологического 
оборудования сторонних организаций на объектах МТС; 
- использование линейно-кабельных сооружений МТС (далее ЛКС) для размещения кабелей связи, 
муфт оптического кабеля, при вводе трубопроводов в колодцы МТС (далее – средства связи 
Оператора связи); 
- использование помещений на объектах МТС или третьей стороны. 

3. Дополнительные ресурсы МТС предоставляются в случае наличия технической возможности их 
предоставления.  

4. Условия предоставления дополнительных ресурсов Оператору определяются дополнительным 
договором с МТС или третьей стороной. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 
От МТС  От Оператора 

   
   
   

(подпись)  (подпись) 
 Шах-Назарова Т.Г.  Снытко А.Е. 

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
 Директор департамента стратегии Интерконнект и 

взаимодействия фиксированных сетей с 
операторами 

  
Генеральный директор  

(должность)  (должность) 
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Приложение № 5  
к договору о присоединении сетей электросвязи  

№ ________________ от «___» ___________ 201  г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ МТС И ОПЕРАТОРА 

 
 

1 Общие положения 
1.1. Целью настоящего Приложения является определение Порядка взаимодействия систем управления сетями 
электросвязи МТС и Оператора (далее Порядок взаимодействия) в процессе предоставления Услуг связи. 
1.2. Все случаи, не определенные настоящим Порядком взаимодействия, рассматриваются Сторонами отдельно. 
Разделы и пункты настоящего Порядка взаимодействия могут быть изменены/дополнены или исключены по 
согласованию Сторон. 
1.3. Внесение изменений в настоящий Порядок взаимодействия производится путем составления совместного 
Протокола с последующим его утверждением уполномоченными лицами Сторон. Протокол становится 
неотъемлемой частью настоящего Порядка взаимодействия. 
 
2. Взаимодействие систем управления сетями электросвязи 
2.1. Взаимодействие систем управления сетями электросвязи МТС и Оператора осуществляться круглосуточно в 
повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях (далее ЧС). 
При этом специалисты подразделений систем управления сетями электросвязи МТС и ОПЕРАТОРа 
руководствуются нормативными документами, правилами технической эксплуатации цифровых междугородных и 
международных телефонных станций сети электросвязи общего пользования Российской Федерации, оперативно 
– технической документацией и настоящим Порядком взаимодействия. 
В условиях ЧС взаимодействие между системами управления сетей электросвязи МТС и ОПЕРАТОРа 
определяется состоянием средств связи и линий передач в районах ЧС. 
2.2. Системой управления сетями электросвязи, осуществляющей контроль за функционированием сети, за 
устранением возникающих неисправностей и за ходом выполнения работ со стороны ОПЕРАТОРа является 
круглосуточно действующий центр тел./е.mail:  __________ / _________,  
со стороны МТС - круглосуточно действующее подразделение Единого Центра Мониторинга МГТС  Макро-
региона Москва тел./e.mail:  +7-495-950-0024/scsm-omss@mgts.ru, ml_support@mts.ru. 
2.3. Взаимодействие систем управления сетями электросвязи МТС и ОПЕРАТОРа обеспечивается в следующих 
ситуациях: 
при выходе из строя центров коммутации; 
при проведении ремонтных и восстановительных работ; 
при замене версий программного обеспечения центров коммутации; 
при повреждении направлений между центрами коммутации;  
при проведении мероприятий по оповещению операторов связи о вводе новых и изменении действующих 
междугородных/международных кодов;  
при организации обходных направлений для пропуска максимально возможного объѐма трафика в аварийных 
ситуациях;  
при поступлении заявок и жалоб на неудовлетворительное качество и предоставление услуг связи; 
при чрезвычайных ситуациях. 
2.4. Для передачи голосовых и факсимильных сообщений при взаимодействии систем управления сетями 
электросвязи используется коммутируемая телефонная связь сети связи общего пользования, сети сотовой 
подвижной связи, а также электронная или факсимильная почта. 
2.5. Порядок взаимодействия при выходе из строя (восстановлении) центров коммутации (ЦК): 
При выходе из строя/восстановлении центров коммутации (ЦК) одной из Сторон в течение 15 (пятнадцати) минут 
выясняется причина аварии, и организуются работы по ее устранению. Информация о возникновении аварии и ее 
устранении направляется по электронной почте и факсимильной связью в адрес другой Стороны по форме 1 не 
позднее 30 минут с момента возникновения и устранения аварии. 
Форма 1 
Диспетчеру ___________ 
(Оперативному дежурномуМТС/ОПЕРАТОРа)  
 
 
Информация о выходе из строя/восстановлении центра коммутации 

Дата Время останова Направление 

Связи 

Пункты, с которыми 

потеряна связь 

Примечание 

 начало окончание    

1 2 3 4 5 6 

      

 

mailto:scsm-omss@mgts.ru
mailto:ml_support@mts.ru
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Передал: дежурный специалист                          (фамилия) 
(дата и время передачи) 
 
Примечание:   
1. При выходе из строя заполняются гр. 1, 2, 4, 5, 6. В графе 6 указывается предполагаемая причина 
останова. 
2. При восстановлении - заполняются гр. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 
3. В гр.4 указывается направление, на котором потеряна связь. 
 
2.6. Порядок взаимодействия при проведении ремонтно-восстановительных работ (РВР), замене версий 
программного обеспечения (ПО), а так же введении новых функций: 
Уведомление о проведении работ должно быть направлено не менее чем за 3 (три) дня до начала их проведения 
(по обоюдному согласию Сторон сроки оповещения могут быть снижены). Если сообщение о проведении работ 
поступило менее чем за 3 (три) дня до начала проведения работ, то данные работы считаются неплановыми 
(аварийными). 
При проведении плановых или неплановых РВР по замене версий ПО на сетях Сторон, которые могут вызвать 
потерю связи на обслуживаемой территории, уведомление должно быть направлено по электронной почте и 
факсимильной связью системами управления сетями электросвязи Сторон по форме 2, не менее чем за 3 (три) 
дня до момента проведения данных работ. 

 
Форма 2 
_____________ 
(Оперативному дежурному МТС/ОПЕРАТОРа) 
 
Информация о проведении РВР (замена версий ПО центра коммутации) 

Планируемая дата 

проведения 

Планируемое время 

проведения работ 

Пункт (город) 

размещения 

центра 

Проводимые 

работы 

Примечание 

работ начало окончание коммутации   

1 2 3 4 5 6 

      

 
Передал: дежурный специалист                         (фамилия) 
(дата и время передачи) 
 
Примечание:  
1. В гр. 5 в зависимости от вида проводимых работ делается отметка: «РВР», «замена версии ПО 
(указывается новая версия)», «введение функции (указывается новая функция)». 
2. Проведение работ, с перерывом действия связей планируется на часы наименьшей нагрузки (ночное время). 
 
При отмене планируемых к проведению работ, Стороны оповещают друг друга по электронной почте и 
факсимильной связью не позднее чем за 3 (три) часа до назначенного времени проведения работ. Оповещение 
направляется по форме 3. 
Форма 3 
__________ 
(Оперативному дежурному МТС/ОПЕРАТОРа) 

 
Информация об отмене проведения РВР (замены версий ПО) 
 
Проведение РВР (работ по замене версий ПО) на центре коммутации г. _______________ (дата, время) 
отменяется.  
 
Передал: дежурный специалист                        (фамилия) 
(дата, время) 
 
При изменении времени окончания работ Стороны оповещает друг друга по электронной почте и факсимильной 
связью об изменении времени окончания проведения работ не позднее 1 (одного) часа до планового срока 
окончания работ по форме 3а. 
 
Форма 3а 
Диспетчеру ___________ 
(Оперативному дежурному МТС/ОПЕРАТОРа) 
 
Информация об окончании (изменении сроков окончания) работ РВР 
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(замене версий ПО) 
 
Проведение РВР (работ по замене версий ПО) на центре коммутации г._____________________ закончено 
(время, дата) или задерживается до (время, дата). 
 
Передал: технический специалист                         (фамилия) 
(дата и время передачи) 
 
2.7. Порядок взаимодействия при 100% повреждении направлений между центрами коммутации Сторон: 
При авариях и повреждениях направлений, приводящих к 100% выбытию трактов (каналов) на направлениях 
связи сетей Сторон Стороны оповещают друг друга по электронной почте и факсимильной связью не позднее 30 
минут после выбытия трактов (каналов) по форме 4, сообщая направление связи, время выбытия, условный 
номер канала. 
После устранения аварии (повреждения) Стороны также оповещают друг друга по электронной почте в течение 4 
часов устранения аварии (повреждения) по форме 4. 
 
Форма 4 
Диспетчеру ___________ 
(Оперативному дежурному МТС/ОПЕРАТОРа) 
 
Информация о выбытии (восстановлении) трактов (каналов) 
при авариях, повреждениях и проведении работ 

Дата Направление Время остановки Условный номер Примечание 

  начало Окончание тракта, канала  

1 2 3 4 5 6 

      

 
Примечание: 
1. В гр. 5 указываются все тракты, каналы, которые выбывают. 
2. В гр. 6 указывается причина выбытия: «авария», «повреждение», «РНР плановые» или «РНР неплановые». 
3. При «РНР» в гр. 1 указывается планируемая дата. 
4. Гр. 4 заполняется при направлении информации о проведении РНР. 
 
Передал: технический специалист                       (фамилия) 
(дата и время передачи) 
 
2.8. Порядок взаимодействия в чрезвычайных ситуациях: 
В условиях чрезвычайных ситуаций взаимодействие систем управления сетями электросвязи МТС и ОПЕРАТОРа 
осуществляется на основании распоряжений, поступающих от вышестоящих органов систем оперативно – 
технического управления сетями электросвязи. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН  

От МТС 
 

 От Оператора 

   
   

(подпись)  (подпись) 
Шах-Назарова Т.Г.         Снытко А.Е. 

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
Директор департамента стратегии Интерконнект и 

взаимодействия фиксированных сетей с операторами 
  

Генеральный директор 

(должность)  (должность) 
 
 



  

 
                                                                                                                Приложение №6 

к договору о присоединении сетей электросвязи  
№ _______________ от «___»____________2014г. 

 
 

План нумерации сетей электросвязи, на которые осуществляется пропуск 
 трафика по договору и виды оказываемых услуг. 

 
1. МТС осуществляет пропуск трафика и оказывает услуги: 
1.1 План нумерации сети электросвязи МТС, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории. 

В кодах АВС=495, 498, 499 (код услуги 09.02.06.01): 
 

(495) 2060000-2069999 (495) 7213310-7213321 (495) 7556815-7556830 (495) 7862353-7862354 (495) 9569593-9569779 

(495) 2090000-2099999 (495) 7213323-7213332 (495) 7556840-7556848 (495) 7862356-7862389 (495) 9569781-9569784 

(495) 2110000-2119999 (495) 7213334-7213499 (495) 7556850-7556868 (495) 7862400-7862419 (495) 9569786-9569800 

(495) 2200000-2210099 (495) 7213900-7214899 (495) 7556870-7556878 (495) 7862460-7862477 (495) 9569802-9569803 

(495) 2211000-2211009 (495) 7215000-7217999 (495) 7556884-7556889 (495) 7862480-7862529 (495) 9569808-9569834 

(495) 2211050-2211132 (495) 7219170-7219199 (495) 7556892-7556922 (495) 7862560-7862589 (495) 9569838-9569839 

(495) 2211134-2211154 (495) 7220000-7237099 (495) 7556924-7556930 (495) 7862600-7862601 (495) 9569844-9569848 

(495) 2211156-2211299 (495) 7237230-7237239 (495) 7556932-7556933 (495) 7862605-7862611 (495) 9569850-9569851 

(495) 2211301-2211349 (495) 7237600-7237999 (495) 7556938-7556941 (495) 7862613-7862629 (495) 9569853-9569862 

(495) 2211500-2211639 (495) 7238400-7238999 (495) 7556943-7556943 (495) 7862680-7862689 (495) 9569864-9569866 

(495) 2211710-2211789 (495) 7239600-7250099 (495) 7556945-7556946 (495) 7862699-7862729 (495) 9569869-9569872 

(495) 2211860-2211869 (495) 7250400-7250499 (495) 7556949-7556968 (495) 7862735-7862736 (495) 9569877-9569878 

(495) 2211880-2211899 (495) 7250600-7250849 (495) 7556970-7556972 (495) 7862740-7862789 (495) 9569880-9569880 

(495) 2212000-2212314 (495) 7250970-7250999 (495) 7556974-7556981 (495) 7862801-7862801 (495) 9569888-9569890 

(495) 2212320-2212579 (495) 7251100-7252299 (495) 7556983-7557705 (495) 7862806-7862806 (495) 9569892-9569892 

(495) 2212595-2212599 (495) 7252320-7252399 (495) 7557710-7557728 (495) 7862812-7862812 (495) 9569896-9569898 

(495) 2213278-2213278 (495) 7252800-7252874 (495) 7557733-7557744 (495) 7862830-7862849 (495) 9569900-9569935 

(495) 2213289-2213289 (495) 7252950-7253219 (495) 7557746-7557749 (495) 7862857-7862858 (495) 9569937-9569940 

(495) 2213600-2213600 (495) 7253230-7253329 (495) 7557752-7557756 (495) 7862880-7862923 (495) 9569942-9569942 

(495) 2214000-2214224 (495) 7253340-7253389 (495) 7557758-7557766 (495) 7862925-7862927 (495) 9569944-9569958 

(495) 2214226-2214234 (495) 7253400-7253599 (495) 7557768-7557775 (495) 7862929-7862930 (495) 9569961-9569965 

(495) 2214236-2214499 (495) 7253700-7253999 (495) 7557777-7557808 (495) 7862932-7862944 (495) 9569967-9569994 

(495) 2214700-2214899 (495) 7254500-7254999 (495) 7557810-7557812 (495) 7862946-7862954 (495) 9569996-9569999 

(495) 2214930-2214999 (495) 7257300-7257599 (495) 7557814-7557836 (495) 7862956-7862972 (495) 9610000-9610099 



  

(495) 2215500-2215500 (495) 7257642-7257679 (495) 7557838-7557855 (495) 7862974-7863416 (495) 9610300-9610999 

(495) 2215506-2215599 (495) 7258000-7258099 (495) 7557857-7557866 (495) 7863420-7863459 (495) 9611047-9611047 
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(495) 2583388-2583388 (495) 7555759-7555765 (495) 7857082-7857082 (495) 9567883-9567884 (495) 9951017-9951019 

(495) 2583389-2583391 (495) 7555767-7555774 (495) 7857091-7857091 (495) 9567886-9567907 (495) 9951022-9951034 

(495) 2583394-2583397 (495) 7555776-7555782 (495) 7857099-7857099 (495) 9567913-9567990 (495) 9951040-9951047 

(495) 2583399-2583399 (495) 7555784-7555789 (495) 7857200-7857219 (495) 9567992-9568008 (495) 9951050-9951052 

(495) 2587813-2587813 (495) 7555791-7555791 (495) 7857230-7857344 (495) 9568014-9568017 (495) 9951055-9951055 

(495) 2587818-2587818 (495) 7555793-7555806 (495) 7857355-7857355 (495) 9568019-9568019 (495) 9951057-9951057 

(495) 2587824-2587824 (495) 7555808-7555808 (495) 7857357-7857357 (495) 9568021-9568215 (495) 9951060-9951069 

(495) 2587839-2587839 (495) 7555811-7555811 (495) 7857359-7857359 (495) 9568218-9568218 (495) 9951071-9951099 

(495) 2587845-2587845 (495) 7555813-7555821 (495) 7857373-7857373 (495) 9568220-9568227 (495) 9951110-9951113 

(495) 2587847-2587850 (495) 7555824-7555865 (495) 7857375-7857376 (495) 9568230-9568248 (495) 9951115-9951119 

(495) 2587852-2587852 (495) 7555868-7555883 (495) 7857385-7857385 (495) 9568257-9568261 (495) 9951122-9951133 

(495) 2587854-2587854 (495) 7555885-7555885 (495) 7857387-7857387 (495) 9568263-9568266 (495) 9951135-9951154 

(495) 2587857-2587861 (495) 7555888-7555888 (495) 7857389-7857390 (495) 9568268-9568268 (495) 9951158-9951166 

(495) 2587863-2587863 (495) 7555895-7555898 (495) 7857393-7857395 (495) 9568272-9568292 (495) 9951177-9951177 

(495) 2587865-2587866 (495) 7555900-7555958 (495) 7857399-7857439 (495) 9568294-9568296 (495) 9951188-9951188 



  

(495) 2587868-2587868 (495) 7555960-7555970 (495) 7857454-7857454 (495) 9568300-9568303 (495) 9951191-9951209 

(495) 2587870-2587889 (495) 7555972-7555972 (495) 7857458-7857460 (495) 9568305-9568314 (495) 9951214-9951224 

(495) 2877702-2877706 (495) 7555974-7555978 (495) 7857463-7857464 (495) 9568317-9568318 (495) 9951226-9952079 

(495) 3630141-3630141 (495) 7555981-7555981 (495) 7857467-7857489 (495) 9568321-9568323 (495) 9952089-9952139 

(495) 3631083-3631083 (495) 7555983-7555983 (495) 7857500-7857649 (495) 9568327-9568329 (495) 9952190-9952211 

(495) 3631160-3631162 (495) 7555988-7555992 (495) 7857651-7857651 (495) 9568331-9568340 (495) 9952221-9952228 

(495) 3631164-3631170 (495) 7555994-7555997 (495) 7857653-7857653 (495) 9568342-9568342 (495) 9952233-9952299 

(495) 3631200-3631207 (495) 7555999-7555999 (495) 7857660-7857674 (495) 9568346-9568354 (495) 9952500-9952504 

(495) 3631209-3631210 (495) 7556001-7556006 (495) 7857676-7857676 (495) 9568359-9568382 (495) 9952506-9952529 

(495) 3631215-3631219 (495) 7556008-7556010 (495) 7857685-7857691 (495) 9568384-9568458 (495) 9952535-9952535 

(495) 3631230-3631239 (495) 7556013-7556013 (495) 7857700-7857779 (495) 9568466-9568476 (495) 9952540-9952579 

(495) 3631244-3631248 (495) 7556015-7556016 (495) 7857800-7857899 (495) 9568478-9568478 (495) 9952599-9952599 

(495) 3631250-3631299 (495) 7556019-7556030 (495) 7858000-7858084 (495) 9568480-9568499 (495) 9952829-9952889 

(495) 3632141-3632199 (495) 7556032-7556032 (495) 7858087-7858099 (495) 9568501-9568505 (495) 9953300-9953399 

(495) 3632648-3632649 (495) 7556034-7556039 (495) 7858124-7858125 (495) 9568508-9568510 (495) 9953534-9953543 

(495) 3633363-3633363 (495) 7556044-7556046 (495) 7858160-7858229 (495) 9568518-9568518 (495) 9953599-9954899 

(495) 3633667-3633668 (495) 7556053-7556055 (495) 7858260-7858269 (495) 9568524-9568524 (495) 9954990-9954999 

(495) 3633709-3633709 (495) 7556060-7556066 (495) 7858280-7858299 (495) 9568551-9568551 (495) 9955500-9955525 

(495) 3633772-3633772 (495) 7556068-7556069 (495) 7858310-7858322 (495) 9568554-9568559 (495) 9955545-9955546 

(495) 3633775-3633776 (495) 7556072-7556072 (495) 7858336-7858336 (495) 9568561-9568593 (495) 9955550-9955551 

(495) 3634098-3634099 (495) 7556077-7556086 (495) 7858387-7858399 (495) 9568595-9568654 (495) 9955554-9955556 

(495) 3634108-3634199 (495) 7556088-7556088 (495) 7858500-7858508 (495) 9568656-9568662 (495) 9955560-9955560 

(495) 3634730-3634757 (495) 7556090-7556126 (495) 7858510-7858560 (495) 9568664-9568709 (495) 9955565-9955567 

(495) 3634762-3634762 (495) 7556130-7556149 (495) 7858562-7858570 (495) 9568711-9568759 (495) 9955569-9955599 

(495) 3634764-3634766 (495) 7556151-7556151 (495) 7858573-7858573 (495) 9568762-9568778 (495) 9956000-9956999 

(495) 3634768-3634799 (495) 7556157-7556157 (495) 7858575-7858575 (495) 9568785-9568801 (495) 9957700-9957772 

(495) 3634900-3634999 (495) 7556160-7556162 (495) 7858577-7858579 (495) 9568803-9568809 (495) 9957775-9957775 

(495) 3635130-3635134 (495) 7556164-7556165 (495) 7858600-7858659 (495) 9568811-9568820 (495) 9957777-9957777 

(495) 3635400-3635499 (495) 7556169-7556169 (495) 7858668-7858668 (495) 9568822-9568822 (495) 9957780-9957799 

(495) 3636900-3636922 (495) 7556171-7556172 (495) 7858670-7858699 (495) 9568833-9568846 (495) 9958000-9958299 

(495) 3636930-3636931 (495) 7556174-7556175 (495) 7859391-7859490 (495) 9568855-9568855 (495) 9959900-9959948 

(495) 3636944-3636944 (495) 7556179-7556180 (495) 7859493-7859599 (495) 9568866-9568866 (495) 9959951-9959952 

(495) 3636962-3636969 (495) 7556188-7556188 (495) 7859630-7859640 (495) 9568877-9568891 (495) 9959954-9959969 

(495) 3639000-3639000 (495) 7556190-7556190 (495) 7859642-7859642 (495) 9568899-9568922 (495) 9959975-9959988 



  

(495) 3639004-3639004 (495) 7556192-7556192 (495) 7859644-7859666 (495) 9568931-9568935 (495) 9959990-9959999 

(495) 3639050-3639099 (495) 7556196-7556196 (495) 7859669-7859676 (495) 9568937-9568940 (495) 9970000-9999999 

(495) 3639910-3639910 (495) 7556200-7556225 (495) 7859678-7859679 (495) 9568944-9568944 (498) 4720000-4720499 

(495) 3639935-3639937 (495) 7556227-7556405 (495) 7859681-7859689 (495) 9568947-9568980 (498) 6188150-6188649 

(495) 3643393-3643398 (495) 7556408-7556409 (495) 7859700-7859719 (495) 9568986-9568988 (498) 6210000-6212999 

(495) 4100000-4114999 (495) 7556411-7556421 (495) 7859740-7859764 (495) 9568990-9568997 (498) 6241200-6244199 

(495) 4115256-4115256 (495) 7556423-7556433 (495) 7859766-7862069 (495) 9568999-9569050 (498) 6260500-6261499 

(495) 4116684-4116684 (495) 7556435-7556436 (495) 7862089-7862089 (495) 9569053-9569053 (498) 6270000-6270499 

(495) 4117898-4117899 (495) 7556438-7556440 (495) 7862100-7862109 (495) 9569055-9569055 (498) 6270500-6274399 

(495) 4117930-4117934 (495) 7556443-7556470 (495) 7862120-7862126 (495) 9569058-9569108 (498) 6440000-6449999 

(495) 4119000-4119599 (495) 7556472-7556473 (495) 7862128-7862130 (495) 9569110-9569123 (498) 6451000-6457999 

(495) 4119700-4119999 (495) 7556475-7556475 (495) 7862140-7862140 (495) 9569125-9569193 (498) 6510000-6532999 

(495) 6040400-6040499 (495) 7556477-7556479 (495) 7862142-7862142 (495) 9569199-9569239 (498) 6540000-6558099 

(495) 6044417-6044421 (495) 7556481-7556492 (495) 7862144-7862144 (495) 9569241-9569299 (498) 6657000-6657499 

(495) 6427130-6427139 (495) 7556494-7556497 (495) 7862148-7862182 (495) 9569307-9569327 (498) 7010000-7054999 

(495) 6444977-6444986 (495) 7556499-7556512 (495) 7862190-7862200 (495) 9569330-9569331 (498) 7060000-7084999 

(495) 6603138-6603147 (495) 7556514-7556545 (495) 7862202-7862202 (495) 9569333-9569334 (498) 7090000-7099999 

(495) 6609420-6609424 (495) 7556547-7556547 (495) 7862204-7862204 (495) 9569336-9569359 (498) 7162000-7162599 

(495) 6624480-6624499 (495) 7556549-7556551 (495) 7862210-7862224 (495) 9569379-9569383 (498) 7210000-7210499 

(495) 6639002-6639006 (495) 7556556-7556562 (495) 7862230-7862232 (495) 9569393-9569399 (498) 7400000-7400499 

(495) 7059779-7059779 (495) 7556566-7556573 (495) 7862234-7862244 (495) 9569410-9569419 (499) 2318000-2318299 

(495) 7059935-7059935 (495) 7556576-7556581 (495) 7862250-7862281 (495) 9569446-9569447 (499) 2318500-2318999 

(495) 7200000-7204799 (495) 7556583-7556584 (495) 7862285-7862285 (495) 9569501-9569503 (499) 4270000-4299999 

(495) 7204860-7205099 (495) 7556588-7556591 (495) 7862287-7862287 (495) 9569506-9569510 (499) 5400000-5499999 

(495) 7205150-7205369 (495) 7556593-7556717 (495) 7862289-7862291 (495) 9569513-9569529 (499) 6200000-6229999 

(495) 7205381-7205399 (495) 7556719-7556766 (495) 7862293-7862294 (495) 9569532-9569534  

(495) 7205490-7206499 (495) 7556768-7556775 (495) 7862297-7862307 (495) 9569537-9569569  

(495) 7206800-7210999 (495) 7556777-7556781 (495) 7862309-7862339 (495) 9569575-9569583  

(495) 7212600-7212699 (495) 7556783-7556813 (495) 7862345-7862350 (495) 9569585-9569589  

     
 
 
 
 
 



  

1.2. Зонового завершения вызова на сети фиксированной телефонной связи (код услуги 09.02.06.02) других операторов сетей фиксированной телефонной 
связи. 

 

В коде АВС=495:  Все (кроме индексов abX сети МТС, указанных в п. 1.1 настоящего Приложения) 

В коде АВС=498:  Все (кроме индексов abX сети МТС, указанных в п. 1.1 настоящего Приложения) 

В коде АВС=499:  Все (кроме индексов abX сети МТС, указанных в п. 1.1 настоящего Приложения) 

 
1.3. Зонового завершения вызова на сети подвижной телефонной связи (код услуги 09.02.06.03) нижеследующего ресурса нумерации, не определяемого 
географически в пределах территории г. Москвы,  сетей других операторов сетей подвижной радиотелефонной связи. 
 

В коде DEF=9xx:  Все индексы, входящие в регион г. Москвы (см. http://www.rossvyaz.ru/docs/articles/DEF-9x.html) 

 
2. Оператор осуществляет пропуск трафика и оказывает услуги: 
2.1 Зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи нижеследующего ресурса нумерации Оператора: 
 

(495) 2850000-2850199 

(495) 2850230-2850299 

(495) 2850510-2850559 

(495) 2852700-2859999 

(495) 5000000-5000084 

(495) 5000085-5000085 

(495) 5000086-5000109 

(495) 5000140-5000507 

(495) 5000520-5000539 

(495) 5000550-5000550 

(495) 5000552-5000558 

(495) 5000600-5000749 

(495) 5000800-5000899 

(495) 5000990-5000990 

(495) 5000999-5000999 

(495) 5001000-5001399 

(495) 5001400-5001499 

(495) 5001500-5001999 

(495) 5002000-5002999 

(495) 5003300-5003349 

(495) 5003383-5003384 

(495) 5003386-5003799 

(495) 5003800-5003899 

(495) 5003900-5003999 

(495) 5004000-5004000 

(495) 5004004-5004004 

(495) 5004010-5004041 

(495) 5004050-5005009 

(495) 5005051-5005051 

(495) 5005058-5005059 

(495) 5005080-5005081 

(495) 5005090-5005399 

(495) 5005400-5005499 

(495) 5005500-5005501 

(495) 5005505-5005505 

(495) 5005510-5005519 

(495) 5005522-5005523 

(495) 5005525-5005525 

(495) 5005530-5005550 

(495) 5005570-5005699 

(495) 5005800-5005843 

(495) 5005845-5005999 

(495) 5006000-5006999 

(495) 5007000-5009999 

(495) 5020000-5020999 

(495) 5022000-5023999 

(495) 5024000-5026999 

(495) 5027000-5027669 

(495) 5027680-5027799 

(495) 5028000-5028599 

(495) 5028700-5028768 

(495) 5028770-5028899 

(495) 5028920-5028999 

(495) 5040000-5040012 

(495) 5040016-5040049 

(495) 5040052-5040053 

(495) 5040100-5040109 

(495) 5040190-5040199 

(495) 5041000-5041107 

(495) 5041109-5041110 

(495) 5041111-5041111 

(495) 5041112-5041114 

(495) 5041115-5041115 

(495) 5041117-5041118 

(495) 5041120-5041159 

(495) 5041161-5041161 

(495) 5041166-5041166 

(495) 5041170-5041179 

(495) 5041181-5041181 

(495) 5041188-5041188 

(495) 5041191-5041191 

(495) 5041198-5042299 

(495) 5042430-5042606 

(495) 5042608-5042618 

(495) 5042620-5042660 

(495) 5042662-5042663 

(495) 5042665-5042699 

(495) 5042780-5042799 

(495) 5042900-5043229 

(495) 5043232-5043237 

(495) 5043239-5043399 

(495) 5043550-5043599 

(495) 5043800-5044003 

(495) 5044005-5044030 

(495) 5044033-5044033 

(495) 5044035-5044039 

(495) 5044040-5044040 

(495) 5044041-5044044 

(495) 5044046-5044046 

(495) 5044048-5044049 

(495) 5044070-5044099 

(495) 5044400-5044999 

(495) 5045000-5049999 

(495) 5050000-5053999 

(495) 5054000-5054999 

(495) 5055000-5056099 

(495) 5056400-5056499 

(495) 5056615-5056615 

(495) 5056650-5056650 

(495) 5056702-5056704 

(495) 5056706-5056706 

(495) 5056708-5056799 

(495) 5057000-5057009 

(495) 5057022-5057979 

(495) 5057990-5057999 

(495) 5058194-5058195 

(495) 5058500-5058999 

(495) 5059100-5059249 

(495) 5059300-5059695 

(495) 5059697-5059699 

(495) 5059733-5059737 

(495) 5059740-5059779 

(495) 5059797-5059797 

(495) 5059800-5059800 

(495) 5059850-5059850 

(495) 5059898-5059999 

(495) 5060000-5066999 

(495) 5067000-5069999 

(495) 5070000-5072999 

(495) 5073000-5079999 

(495) 5080000-5084999 

(495) 5085000-5087999 

(495) 5088000-5088049 

(495) 5088214-5088214 

(495) 5088220-5088220 

(495) 5088223-5088223 

(495) 5088229-5088229 

(495) 5088233-5088233 

(495) 5088263-5088263 

(495) 5088271-5088271 

(495) 5088276-5088276 

(495) 5088298-5088298 

(495) 5088300-5088399 

(495) 5088500-5088749 

(495) 5088800-5088819 

(495) 5088822-5088822 

(495) 5088824-5088829 

(495) 5088830-5088830 

(495) 5088831-5088834 

(495) 5088838-5088838 
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(495) 5088840-5088851 

(495) 5088870-5089259 

(495) 5089270-5089899 

(495) 5089932-5089932 

(495) 5089950-5089999 

(495) 5090000-5090199 

(495) 5090392-5090399 

(495) 5090411-5090411 

(495) 5090416-5090416 

(495) 5090420-5090799 

(495) 5090810-5091219 

(495) 5091250-5091279 

(495) 5091400-5091972 

(495) 5091974-5091999 

(495) 5092000-5094999 

(495) 5095000-5099999 

(495) 5100000-5101019 

(495) 5101022-5101024 

(495) 5101030-5101089 

(495) 5101100-5101499 

(495) 5102000-5102099 

(495) 5102150-5102179 

(495) 5102185-5102189 

(495) 5102295-5102295 

(495) 5102297-5102414 

(495) 5102420-5102424 

(495) 5102440-5102499 

(495) 5103000-5103199 

(495) 5103300-5103309 

(495) 5103315-5103999 

(495) 5104001-5104001 

(495) 5104003-5104003 

(495) 5104005-5104089 

(495) 5104110-5104149 

(495) 5104300-5104349 

(495) 5104360-5104361 

(495) 5104367-5104589 

(495) 5104800-5104899 

(495) 5105550-5105559 

(495) 5105650-5105651 

(495) 5105656-5105656 

(495) 5105660-5105700 

(495) 5105702-5105702 

(495) 5105704-5105707 

(495) 5105710-5105779 

(495) 5105800-5105800 

(495) 5105803-5105803 

(495) 5105805-5105805 

(495) 5105808-5105808 

(495) 5105810-5105810 

(495) 5105812-5105813 

(495) 5105818-5105849 

(495) 5107000-5109999 

(495) 5140000-5140009 

(495) 5142150-5142219 

(495) 5142230-5142239 

(495) 5142290-5142294 

(495) 5142296-5142299 

(495) 5142400-5142419 

(495) 5142423-5142424 

(495) 5142426-5142449 

(495) 5142454-5142499 

(495) 5142500-5144169 

(495) 5144170-5144170 

(495) 5144171-5144171 

(495) 5144172-5144174 

(495) 5144175-5147064 

(495) 5147065-5147065 

(495) 5147066-5147067 

(495) 5147068-5147068 

(495) 5147069-5147069 

(495) 5147070-5148999 

(495) 5149000-5149204 

(495) 5149205-5149205 

(495) 5149206-5149999 

(495) 5170000-5178999 

(495) 5179100-5179169 

(495) 5179200-5179229 

(495) 5179451-5179499 

(495) 5179500-5179999 

(495) 5180000-5188999 

(495) 5189000-5189011 

(495) 5189014-5189019 

(495) 5189050-5189060 

(495) 5189062-5189062 

(495) 5189070-5189070 

(495) 5189080-5189090 

(495) 5189094-5189094 

(495) 5189107-5189109 

(495) 5189120-5189120 

(495) 5189123-5189129 

(495) 5189131-5189131 

(495) 5189140-5189149 

(495) 5189185-5189399 

(495) 5189490-5189499 

(495) 5189990-5189999 

(495) 5420000-5420099 

(495) 5420100-5421099 

(495) 5421100-5421199 

(495) 5421200-5421999 

(495) 5422100-5422199 

(495) 5422300-5422999 

(495) 5423000-5423299 

(495) 5423300-5423309 

(495) 5423320-5423399 

(495) 5423400-5423999 

(495) 5424050-5424059 

(495) 5424100-5424149 

(495) 5424170-5424181 

(495) 5424187-5424187 

(495) 5424190-5424299 

(495) 5424350-5424399 

(495) 5424800-5425039 

(495) 5425044-5425048 

(495) 5425050-5425099 

(495) 5425200-5425509 

(495) 5425511-5425511 

(495) 5425515-5425515 

(495) 5425519-5425540 

(495) 5425542-5425542 

(495) 5425544-5425545 

(495) 5425550-5425651 

(495) 5425653-5425653 

(495) 5425658-5425663 

(495) 5425665-5425949 

(495) 5427000-5427499 

(495) 5427500-5427999 

(495) 5428200-5428399 

(495) 5428400-5428799 

(495) 5428800-5428899 

(495) 5428920-5428929 

(495) 5428940-5428944 

(495) 5429400-5429819 

(495) 5429825-5429826 

(495) 5429829-5429830 

(495) 5429837-5429837 

(495) 5429840-5429899 

(495) 5429990-5429999 

(495) 5430000-5432999 

(495) 5433000-5433303 

(495) 5433306-5433328 

(495) 5433345-5433349 

(495) 5433370-5433370 

(495) 5433373-5433373 

(495) 5433375-5433375 

(495) 5433377-5433377 

(495) 5433380-5433390 

(495) 5433392-5433393 

(495) 5433399-5434199 

(495) 5434300-5434429 

(495) 5434450-5434999 

(495) 5435000-5435499 

(495) 5435550-5435569 

(495) 5435600-5435999 

(495) 5436000-5437009 

(495) 5437030-5437091 

(495) 5437092-5437092 

(495) 5437093-5437199 

(495) 5437330-5437384 

(495) 5437388-5437400 

(495) 5437460-5437467 

(495) 5437500-5437649 

(495) 5437700-5437999 

(495) 5438000-5438499 

(495) 5438500-5438901 

(495) 5438909-5438910 

(495) 5438919-5438921 

(495) 5438925-5438925 

(495) 5438929-5438932 

(495) 5438934-5438934 

(495) 5438939-5438949 

(495) 5439990-5439999 

(495) 5440010-5440100 

(495) 5440115-5440129 

(495) 5440131-5440155 

(495) 5440157-5440171 

(495) 5440173-5440250 

(495) 5440252-5440252 

(495) 5440260-5440999 

(495) 5441100-5441139 

(495) 5441144-5441189 

(495) 5441191-5441191 

(495) 5441199-5441499 

(495) 5441600-5441799 

(495) 5441850-5441899 

(495) 5441999-5442108 

(495) 5442111-5442116 

(495) 5442118-5442125 

(495) 5442130-5442161 

(495) 5442166-5442179 

(495) 5442190-5442489 

(495) 5442499-5443060 

(495) 5443063-5443069 

(495) 5443090-5443099 

(495) 5443300-5443426 

(495) 5443429-5443459 

(495) 5443463-5443479 

(495) 5443483-5443513 

(495) 5443515-5443531 

(495) 5443533-5443533 

(495) 5443535-5443535 

(495) 5443540-5443599 

(495) 5443800-5443909 

(495) 5443920-5443930 

(495) 5443935-5443935 

(495) 5443939-5443979 

(495) 5443989-5444034 

(495) 5444040-5444053 

(495) 5444055-5444055 

(495) 5444058-5444060 

(495) 5444065-5444065 

(495) 5444068-5444068 

(495) 5444070-5444099 

(495) 5444200-5444230 

(495) 5444232-5444233 

(495) 5444240-5444249 

(495) 5444280-5444299 

(495) 5444400-5444443 

(495) 5444446-5444479 

(495) 5444484-5444484 

(495) 5444488-5444488 

(495) 5444490-5444490 

(495) 5444494-5444494 

(495) 5444498-5444560 

(495) 5444563-5444563 

(495) 5444565-5444565 

(495) 5444570-5444579 

(495) 5444584-5444585 

(495) 5444595-5444595 

(495) 5444700-5444849 

(495) 5444910-5444979 



  

(495) 5445990-5446099 

(495) 5446110-5446122 

(495) 5446130-5446139 

(495) 5446141-5446141 

(495) 5446144-5446144 

(495) 5446150-5446649 

(495) 5446660-5446699 

(495) 5446823-5446823 

(495) 5446830-5446830 

(495) 5446850-5446909 

(495) 5446914-5446914 

(495) 5447000-5448999 

(495) 5449000-5449000 

(495) 5449009-5449010 

(495) 5449030-5449129 

(495) 5449150-5449313 

(495) 5449317-5449318 

(495) 5449325-5449327 

(495) 5449330-5449336 

(495) 5449346-5449399 

(495) 5449600-5449649 

(495) 5449710-5449829 

(495) 5449833-5449833 

(495) 5449838-5449838 

(495) 5449844-5449844 

(495) 5449848-5449848 

(495) 5449900-5449999 

(495) 5450000-5450009 

(495) 5450040-5450050 

(495) 5450054-5450055 

(495) 5450060-5450499 

(495) 5450990-5450999 

(495) 5451000-5451999 

(495) 5452000-5452259 

(495) 5452270-5452289 

(495) 5452300-5453050 

(495) 5453055-5453055 

(495) 5453060-5453080 

(495) 5453090-5453090 

(495) 5453200-5453219 

(495) 5453290-5453349 

(495) 5453400-5453499 

(495) 5454440-5454449 

(495) 5455000-5455299 

(495) 5455400-5455799 

(495) 5455950-5455999 

(495) 5456000-5458999 

(495) 5459000-5459999 

(495) 5465000-5465999 

(495) 5468400-5468599 

(495) 5800000-5800049 

(495) 5800060-5800099 

(495) 5800300-5800429 

(495) 5800440-5802029 

(495) 5802080-5802080 

(495) 5802088-5802088 

(495) 5802090-5802093 

(495) 5802100-5802101 

(495) 5802110-5802129 

(495) 5802140-5802260 

(495) 5802262-5802262 

(495) 5802266-5802266 

(495) 5802268-5802268 

(495) 5802270-5802270 

(495) 5802272-5802272 

(495) 5802276-5802289 

(495) 5802292-5802292 

(495) 5802295-5802296 

(495) 5802298-5802299 

(495) 5802474-5802474 

(495) 5802480-5802480 

(495) 5802484-5802484 

(495) 5802494-5802494 

(495) 5802499-5802500 

(495) 5802505-5802505 

(495) 5802510-5802510 

(495) 5802515-5802515 

(495) 5802520-5802599 

(495) 5802620-5802649 

(495) 5802900-5802919 

(495) 5802960-5802969 

(495) 5802981-5802989 

(495) 5803050-5803059 

(495) 5803080-5803081 

(495) 5803100-5803200 

(495) 5803202-5803202 

(495) 5803222-5803223 

(495) 5803242-5803242 

(495) 5803300-5803308 

(495) 5803311-5803311 

(495) 5803313-5803339 

(495) 5803370-5803380 

(495) 5803383-5803383 

(495) 5803390-5803449 

(495) 5803470-5803600 

(495) 5803606-5803606 

(495) 5803610-5803629 

(495) 5803636-5803636 

(495) 5803640-5803649 

(495) 5803680-5803699 

(495) 5803900-5803913 

(495) 5803919-5803919 

(495) 5803921-5803922 

(495) 5803924-5803939 

(495) 5803960-5803960 

(495) 5803962-5803982 

(495) 5803984-5804799 

(495) 5804900-5804919 

(495) 5804940-5805099 

(495) 5805170-5805179 

(495) 5805200-5805350 

(495) 5805353-5805353 

(495) 5805358-5805359 

(495) 5805370-5805399 

(495) 5805500-5805513 

(495) 5805515-5805530 

(495) 5805534-5805534 

(495) 5805537-5805549 

(495) 5805555-5805555 

(495) 5805577-5805577 

(495) 5805800-5805869 

(495) 5805900-5806099 

(495) 5806200-5806299 

(495) 5806350-5806369 

(495) 5806410-5806419 

(495) 5806430-5806469 

(495) 5806490-5806549 

(495) 5806555-5806556 

(495) 5806560-5806569 

(495) 5806575-5806575 

(495) 5806580-5806580 

(495) 5806585-5806585 

(495) 5806595-5806595 

(495) 5806600-5806651 

(495) 5806655-5806656 

(495) 5806660-5806669 

(495) 5806680-5806688 

(495) 5806690-5806999 

(495) 5808000-5808080 

(495) 5808100-5808399 

(495) 5808410-5808999 

(495) 5809990-5809999 

(495) 5850000-5850233 

(495) 5850235-5850999 

(495) 5851030-5851049 

(495) 5851100-5851139 

(495) 5851150-5851269 

(495) 5851280-5851285 

(495) 5851287-5851289 

(495) 5851400-5851789 

(495) 5851790-5851790 

(495) 5851791-5852999 

(495) 5853000-5853999 

(495) 5854000-5854999 

(495) 5855000-5855099 

(495) 5855102-5855113 

(495) 5855115-5855299 

(495) 5855305-5855305 

(495) 5855340-5855499 

(495) 5855600-5855630 

(495) 5855633-5855633 

(495) 5855636-5855637 

(495) 5855641-5855643 

(495) 5855646-5855646 

(495) 5855650-5855650 

(495) 5855656-5855656 

(495) 5855660-5855999 

(495) 5856000-5859999 

(495) 5890000-5890999 

(495) 5891990-5891999 

(495) 5892490-5892499 

(495) 5893000-5893099 

(495) 5893200-5893399 

(495) 5893500-5893919 

(495) 5893930-5893999 

(495) 5894000-5898999 

(495) 5899000-5899020 

(495) 5899030-5899030 

(495) 5899050-5899249 

(495) 5899280-5899339 

(495) 5899350-5899574 

(495) 5899585-5899600 

(495) 5899606-5899606 

(495) 5899610-5899706 

(495) 5899708-5899749 

(495) 5899800-5899999 

(495) 6680000-6680349 

(495) 6680370-6680419 

(495) 6680500-6680559 

(495) 6680590-6680599 

(495) 6681550-6681619 

(495) 6681624-6681626 

(495) 6681630-6681749 

(495) 6681800-6681800 

(495) 6681805-6681805 

(495) 6681808-6681808 

(495) 6681811-6681812 

(495) 6681816-6682084 

(495) 6682090-6682103 

(495) 6682107-6682113 

(495) 6682119-6682119 

(495) 6682121-6682125 

(495) 6682128-6682133 

(495) 6682135-6682147 

(495) 6682150-6682174 

(495) 6682177-6682177 

(495) 6682180-6682181 

(495) 6682185-6682186 

(495) 6682188-6682188 

(495) 6682190-6682192 

(495) 6682196-6682196 

(495) 6682198-6682539 

(495) 6682550-6682560 

(495) 6682564-6682565 

(495) 6682568-6682568 

(495) 6682570-6682609 

(495) 6682630-6682683 

(495) 6682685-6682685 

(495) 6682687-6682699 

(495) 6683100-6683149 

(495) 6683151-6683151 

(495) 6683160-6683320 

(495) 6683322-6683323 

(495) 6683325-6683325 

(495) 6683330-6683580 

(495) 6683585-6683585 

(495) 6683587-6683610 

(495) 6683616-6683616 

(495) 6683630-6683760 

(495) 6683767-6683768 

(495) 6683770-6683799 



  

(495) 6683900-6683999 

(495) 6690000-6690499 

(495) 6690610-6690649 

(495) 6690700-6690709 

(495) 6690720-6691019 

(495) 6691911-6691911 

(495) 6691913-6691913 

(495) 6691916-6691916 

(495) 6691919-6691922 

(495) 6691925-6691932 

(495) 6691934-6691939 

(495) 6691941-6691944 

(495) 6691946-6691949 

(495) 6691951-6691960 

(495) 6691962-6692099 

(495) 6692600-6694199 

(495) 6694240-6694249 

(495) 6694300-6694499 

(495) 6696000-6696099 

(495) 6696170-6696199 

(495) 6696300-6696699 

(495) 6696920-6696939 

(495) 6696949-6696949 

(495) 6696955-6696955 

(495) 6696959-6696969 

(495) 6696973-6696999 

(495) 6698000-6698000 

(495) 6698008-6698008 

(495) 6698010-6698099 

(495) 6698300-6698399 

(495) 6698700-6698769 

(495) 6698790-6698799 

(495) 6698900-6698998 

(495) 6699999-6699999 

(495) 7453000-7453345 

(495) 7453349-7453349 

(495) 7453390-7453393 

(495) 7453395-7453398 

(495) 7453400-7453599 

(495) 7453627-7453629 

(495) 7453632-7453632 

(495) 7453636-7453636 

(495) 7453700-7453799 

(495) 7453801-7453802 

(495) 7453804-7453806 

(495) 7453808-7453808 

(495) 7453811-7453815 

(495) 7453819-7453821 

(495) 7453823-7453825 

(495) 7453828-7453828 

(495) 7453830-7453899 

(495) 7453999-7454005 

(495) 7454011-7454017 

(495) 7454020-7454023 

(495) 7454027-7454027 

(495) 7454029-7454029 

(495) 7454039-7454046 

(495) 7454048-7454054 

(495) 7454056-7454060 

(495) 7454062-7454063 

(495) 7454065-7454065 

(495) 7454067-7454081 

(495) 7454083-7454097 

(495) 7454100-7454209 

(495) 7454225-7454225 

(495) 7454230-7454249 

(495) 7454264-7454264 

(495) 7454280-7454289 

(495) 7454300-7454599 

(495) 7456010-7456016 

(495) 7456020-7456054 

(495) 7456060-7456064 

(495) 7456066-7456071 

(495) 7456076-7456299 

(495) 7456450-7456511 

(495) 7456513-7456513 

(495) 7456515-7456567 

(495) 7456569-7456751 

(495) 7456753-7456780 

(495) 7456782-7456867 

(495) 7456869-7456869 

(495) 7456880-7456889 

(495) 7456898-7456898 

(495) 7456900-7456909 

(495) 7456960-7456961 

(495) 7456968-7456979 

(495) 7456990-7456999 

(495) 7459000-7459399 

(495) 7710000-7712999 

(495) 7713000-7713011 

(495) 7713015-7713017 

(495) 7713020-7713020 

(495) 7713030-7713030 

(495) 7713039-7713040 

(495) 7713045-7713045 

(495) 7713050-7713050 

(495) 7713055-7713056 

(495) 7713059-7713072 

(495) 7713077-7713078 

(495) 7713080-7713099 

(495) 7713200-7713209 

(495) 7713211-7713212 

(495) 7713218-7713379 

(495) 7713383-7713383 

(495) 7713386-7713386 

(495) 7713388-7713410 

(495) 7713414-7713415 

(495) 7713424-7713424 

(495) 7713430-7713449 

(495) 7713500-7713827 

(495) 7713829-7713832 

(495) 7713834-7713837 

(495) 7713844-7713899 

(495) 7713930-7713939 

(495) 7713950-7713959 

(495) 7713980-7713989 

(495) 7713993-7713993 

(495) 7713999-7714999 

(495) 7715000-7715999 

(495) 7719000-7719999 

(495) 7720000-7726999 

(495) 7727000-7727502 

(495) 7727504-7727505 

(495) 7727508-7727574 

(495) 7727575-7727575 

(495) 7727576-7727589 

(495) 7727700-7727775 

(495) 7727777-7727819 

(495) 7727833-7727833 

(495) 7727838-7727838 

(495) 7727840-7727840 

(495) 7727845-7727845 

(495) 7727848-7727848 

(495) 7727858-7727858 

(495) 7727868-7727868 

(495) 7727870-7727870 

(495) 7727872-7727872 

(495) 7727877-7727878 

(495) 7727900-7727909 

(495) 7728000-7728999 

(495) 7729000-7729499 

(495) 7729500-7729540 

(495) 7729545-7729545 

(495) 7729550-7729650 

(495) 7729655-7729656 

(495) 7729660-7729669 

(495) 7729680-7729699 

(495) 7729760-7729919 

(495) 7729930-7729991 

(495) 7729993-7729999 

(495) 8020000-8029999 

(498) 5000000-5001199 

(498) 5001250-5002599 

(498) 5002900-5003199 

(498) 5005000-5006499 

(498) 5006600-5008999 

(498) 5009050-5009999 

(498) 5020000-5029999 

(498) 5040000-5046499 

(498) 5046800-5046899 

(498) 5047400-5047999 

(498) 5048000-5049999 

(498) 5050000-5054189 

(498) 5054200-5054999 

(498) 5056000-5056099 

(498) 5056200-5056499 

(498) 5056600-5056999 

(498) 6000000-6000029 

(498) 6000030-6000030 

(498) 6000031-6000049 

(498) 6000050-6000050 

(498) 6000051-6000069 

(498) 6000080-6000499 

(498) 6000600-6000600 

(498) 6000603-6000606 

(498) 6001000-6001099 

(498) 6001110-6001199 

(498) 6001300-6001466 

(498) 6001500-6001919 

(498) 6001980-6001999 

(498) 6002000-6002899 

(498) 6002908-6002999 

(498) 6003000-6003079 

(498) 6003200-6003313 

(498) 6003322-6003322 

(498) 6003324-6003324 

(498) 6003330-6003333 

(498) 6003344-6003369 

(498) 6003400-6003609 

(498) 6003630-6003849 

(498) 6004000-6004500 

(498) 6004503-6004503 

(498) 6004506-6004544 

(498) 6004546-6004578 

(498) 6004580-6004699 

(498) 6004750-6004999 

(498) 6005000-6005219 

(498) 6005250-6005499 

(498) 6005550-6005589 

(498) 6005600-6005999 

(498) 6006100-6006499 

(498) 6006535-6006535 

(498) 6006537-6006537 

(498) 6006543-6006554 

(498) 6006556-6006559 

(498) 6006600-6006799 

(498) 6006830-6006839 

(498) 6006844-6006999 

(498) 6007000-6007095 

(498) 6007096-6007599 

(498) 6007700-6007819 

(498) 6007900-6007999 

(498) 6008000-6008219 

(498) 6008250-6008469 

(498) 6008500-6008599 

(498) 6008700-6008999 

(498) 6009000-6009399 

(498) 6009500-6009749 

(498) 6009800-6009999 

(498) 6010000-6010099 

(498) 6010300-6010899 

(498) 6011100-6011799 

(498) 6011850-6012591 

(498) 6012600-6012699 

(498) 6013000-6013199 

(498) 6013300-6014264 

(498) 6014290-6014668 

(498) 6014699-6016859 

(498) 6016862-6016868 

(498) 6016950-6017699 

(498) 6017900-6017999 



  

(498) 6020000-6023849 

(498) 6023900-6024199 

(498) 6024400-6024439 

(498) 6024700-6025059 

(498) 6025090-6025299 

(498) 6025950-6025969 

(498) 6026330-6026949 

(498) 6027100-6027799 

(498) 6028200-6028699 

(498) 6028850-6028859 

(498) 6028900-6028999 

(498) 6029200-6029929 

(498) 6029999-6029999 

(498) 7200000-7200049 

(498) 7200100-7200559 

(498) 7200570-7200649 

(498) 7200780-7202049 

(498) 7202100-7202799 

(498) 7203000-7203599 

(498) 7203620-7203749 

(498) 7203800-7203899 

(498) 7204000-7205299 

(498) 7205350-7205509 

(498) 7205570-7205599 

(498) 7205610-7206649 

(498) 7206700-7206899 

(498) 7207000-7207299 

(498) 7207350-7207599 

(498) 7207650-7207669 

(498) 7207700-7207769 

(498) 7207777-7207777 

(498) 7207780-7208799 

(498) 7208850-7209249 

(498) 7209300-7209399 

(498) 7209450-7209999 

(498) 7770000-7774999 

(498) 7775000-7779999 

(499) 5000000-5000013 

(499) 5000020-5000038 

(499) 5000044-5000044 

(499) 5000045-5000045 

(499) 5000050-5000051 

(499) 5000055-5000055 

(499) 5000080-5000084 

(499) 5000085-5000085 

(499) 5000086-5000086 

(499) 5000088-5000090 

(499) 5000092-5000093 

(499) 5000095-5000102 

(499) 5000109-5000111 

(499) 5000120-5000139 

(499) 5000250-5000449 

(499) 5000510-5000599 

(499) 5000700-5000749 

(499) 5001000-5001074 

(499) 5001100-5001229 

(499) 5001300-5001349 

(499) 5001360-5001361 

(499) 5001370-5001399 

(499) 5001550-5001959 

(499) 5001970-5002449 

(499) 5002500-5002559 

(499) 5002590-5002734 

(499) 5002736-5002799 

(499) 5003000-5003029 

(499) 5003030-5003030 

(499) 5003031-5003033 

(499) 5003035-5003036 

(499) 5003039-5003099 

(499) 5003200-5003300 

(499) 5003309-5003330 

(499) 5003333-5003333 

(499) 5003339-5003342 

(499) 5003344-5003344 

(499) 5003390-5003390 

(499) 5003397-5003799 

(499) 5003900-5003999 

(499) 5004100-5004184 

(499) 5004190-5004199 

(499) 5004700-5004799 

(499) 5005000-5005059 

(499) 5005090-5005299 

(499) 5005505-5005505 

(499) 5005555-5005555 

(499) 5005560-5005599 

(499) 5005730-5005749 

(499) 5005770-5006029 

(499) 5006100-5006149 

(499) 5006200-5007099 

(499) 5007200-5007697 

(499) 5007700-5007999 

(499) 5009000-5009599 

(499) 5009800-5009999 

(499) 5010000-5010519 

(499) 5010600-5010669 

(499) 5010700-5010899 

(499) 5011000-5011099 

(499) 5011200-5011499 

(499) 5011800-5011899 

(499) 5013000-5013079 

(499) 5013090-5013090 

(499) 5013303-5013307 

(499) 5013310-5013317 

(499) 5014000-5017394 

(499) 5017398-5017449 

(499) 5017460-5017599 

(499) 5017700-5017799 

(499) 5018510-5018599 

(499) 5018700-5018899 

(499) 5019000-5019899 

(499) 5020000-5020679 

(499) 5020680-5020999 

(499) 5021000-5023999 

(499) 5024000-5027499 

(499) 5027500-5029999 

(499) 5031000-5033009 

(499) 5033070-5033099 

(499) 5033300-5033489 

(499) 5033500-5033999 

(499) 5035000-5035099 

(499) 5035340-5035349 

(499) 5035500-5035599 

(499) 5035800-5035903 

(499) 5035935-5035958 

(499) 5035960-5035994 

(499) 5035996-5035998 

(499) 5037600-5037689 

(499) 5037760-5037760 

(499) 5037770-5037779 

(499) 5037800-5038499 

(499) 5038600-5038799 

(499) 5038900-5039199 

(499) 5039400-5039599 

(499) 5040000-5040099 

(499) 5040340-5040399 

(499) 5040600-5040699 

(499) 5040800-5041119 

(499) 5041121-5041126 

(499) 5041130-5041349 

(499) 5041362-5041364 

(499) 5041367-5041371 

(499) 5041373-5041374 

(499) 5041376-5041395 

(499) 5041397-5041499 

(499) 5041700-5041789 

(499) 5041900-5042202 

(499) 5042210-5042799 

(499) 5043000-5043049 

(499) 5043060-5043099 

(499) 5043120-5043139 

(499) 5043150-5043159 

(499) 5043190-5043199 

(499) 5043300-5043346 

(499) 5043399-5043999 

(499) 5044000-5044059 

(499) 5044070-5044074 

(499) 5044077-5044079 

(499) 5044500-5044999 

(499) 5045100-5045999 

(499) 5047510-5047529 

(499) 5047600-5047799 

(499) 5047900-5048499 

(499) 5048700-5048799 

(499) 5048900-5048999 

(499) 5049170-5049299 

(499) 5049400-5049499 

(499) 5049700-5049799 

(499) 5049900-5049999 

(499) 5050000-5051499 

(499) 5051600-5051799 

(499) 5052000-5054999 

(499) 5055100-5055499 

(499) 5056010-5059999 

(499) 5060000-5062999 

(499) 5063300-5069999 

(499) 5072000-5072199 

(499) 5072400-5072999 

(499) 5074000-5077999 

(499) 5079000-5089999 

(499) 5090000-5099999 

(499) 5100000-5139999 

(499) 5140000-5149999 

 
2.2 Зонового завершения вызова на сети фиксированной телефонной связи других операторов сетей фиксированной 

телефонной связи: 
 

    В коде АВС=495:  Все (кроме индексов abX сети Оператора, указанных в п. 2.1 настоящего Приложения) 

    В коде АВС=498:  Все (кроме индексов abX сети Оператора, указанных в п. 2.1 настоящего Приложения) 

    В коде АВС=499:  Все (кроме индексов abX сети Оператора, указанных в п. 2.1 настоящего Приложения) 

 



  

2.3 Зонового завершения вызова на сети подвижной телефонной связи нижеследующего ресурса нумерации, не 
определяемого географически в пределах территории г. Москвы, сетей других операторов сетей подвижной телефонной 
связи: 

 

   В коде DEF=9хх:  (958) 5190000-5199999 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН  

От МТС 
 

 От Оператора 

   
   

(подпись)  (подпись) 
Шах-Назарова Т.Г.         Снытко А.Е. 

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
Директор департамента стратегии Интерконнект и взаимодействия 

фиксированных сетей с операторами 
 Генеральный директор 

(должность)  (должность) 
 
 



ОАО «МТС»   

 

Приложение № 7  
к договору о присоединении сетей электросвязи  

№ _____________ от «___» ___________ 20__г. 
 
 
 

Акт 
оказанных услуг  по присоединению сетей электросвязи (форма) 

к Договору № ______ от «_____»_________20__г. 
 
      г. Москва                                         «___» __________ 20__г. 
 

ОАО «МТС», именуемое в дальнейшем МТС, в лице ______________________________, действующего 
на основании _________ с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем ОПЕРАТОР, в лице 
_________________, действующего на основании _____________, с другой стороны (далее вместе 
именуемые «Стороны», а каждая в отдельности – «Сторона»), составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 
1. МТС для Оператора организовал/расформировал ___ (___) точки присоединения. 

 
2. Работы выполнены в полном объеме и надлежащим образом, Оператор претензий по качеству работ не 

имеет. 
 

3. Стоимость работ по организации ___ (____) точек присоединения для Оператора составила: 
____________ (_____________) руб., в т.ч. НДС 18% - __________ (____________) руб. 

 
4. Стороны подтверждают, что на момент подписания настоящего Акта общее число организованных точек 

присоединения с учетом вновь организованных/расформированных составляет ________ (_______). 
 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и является основанием 
для проведения расчетов с «___» __________ 2013г. в соответствии с Договором №________________ 
от «___» ________ 2013г. 

 

 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН  

От МТС 
 

 От Оператора 

   
   

(подпись)  (подпись) 
Шах-Назарова Т.Г.         Снытко А.Е. 

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
Директор департамента стратегии Интерконнект и 

взаимодействия фиксированных сетей с 
операторами 

  
Генеральный директор 

(должность)  (должность) 
 
 



ОАО «МТС»   

 

Приложение № 8 
к договору о присоединении сетей электросвязи 

№ _____________ от «___» ______ 201_г. 
 
 

 
ПРОТОКОЛ о начале оказания услуг по пропуску трафика (форма) 

по Договору №_______ от «__» ________ 20__ г. 
 
 

г. ______________                                     «___» __________ 20__г. 
 
ОАО «МТС», именуемое в дальнейшем МТС, в лице ______________________________, действующего на 
основании _________ с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем ОПЕРАТОР, в лице 
_________________, действующего на основании _____________, с другой стороны (далее вместе именуемые 
«Стороны», а каждая в отдельности – «Сторона»), составили настоящий Протокол о нижеследующем: 
 
 
 
 
 
 
 
1. Стороны обязаны начать оказание услуг по пропуску трафика по Договору №____________ от 
«__»________ 20___г. с «__»_______ 20__г. 
 
2. Настоящий ПРОТОКОЛ составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и является 
основанием для проведения расчетов с «__»_______ 20___г. в соответствии с Договором №____________ от 
«__»________ 20__г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН  

От МТС 
 

 От Оператора 

   
   

(подпись)  (подпись) 
Шах-Назарова Т.Г.         Снытко А.Е. 

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
Директор департамента стратегии Интерконнект и 

взаимодействия фиксированных сетей с 
операторами 

  
Генеральный директор 

(должность)  (должность) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОАО «МТС»   

 

Приложение № 9 
к договору о присоединении сетей электросвязи 

№ _______________ от «___» ______ 2014г. 
 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СТОРОН 
 

1. По коммерческим вопросам, тарифам и вопросам сопровождения Договора:  

 Со стороны МТС Со стороны Оператора 

Отдел взаимодействия с 
операторами г. Москва и 
Московской области Менеджер  

Хасин М.М., тел.: (495) 725-7451 
Иванова И.И., тел: (495) 974-3304 

Горячева Е.Л.; тел.: (495) 504-3883 
Околелов Б.Н.; тел.: (495) 504-3883 

 
2. По вопросам технического взаимодействия и оперативного управления:  

 Со стороны МТС Со стороны Оператора 

Дежурная смена 
Тел. (495) 956-5005/230-6330 
Факс (495) 956-0195 
e.mail: Smena_sss@mts.ru 

Тел.: +7 (495) 504-3844 

Департамент строительства и 
развития сети, Отдел технических 
решений 

Байчаров Алексей Александрович, 
тел./факс (495) 956-1013 

Тел.:+7 (495) 600-0038 

Департамент эксплуатации сети, 
Отдел систем коммутации 

Бобков Александр Павлович, 
тел./факс (495) 967-3331/ 258-3390 

Тел.:+7 (498) 600-0038 

 
3. По вопросам взаиморасчетов и финансовым вопросам: 

 Со стороны МТС Со стороны Оператора 

Департамент поддержки 
операторского бизнеса  
Отдел расчетов с операторами 

Гудкова Надежда Петровна, 
тел./факс (495) 258-7876/ 725-2844 
Дахнова Лариса Петровна, 
тел./факс (495) 956-1655/ 725-2858 

Шишкина Татьяна Владимировна, 
Тел./факс (495) 504-3883/ 504 4571 

Бухгалтерия  
Никифорова Елена Александровна, 
тел./факс (495) 911-65-09 

 

 
 

МТС Оператор 
Местонахождение: Россия, 109147, г. Москва,  
ул. Марксистская, д. 4 

Местонахождение: Россия, 125375, г. Москва,  
ул. Тверская, д.7 

Почтовый адрес: Россия, 127051 г. Москва, 
Петровский б-р, д.12, стр.3 

Почтовый адрес: Россия, 125375, г. Москва,  
ул. Тверская, д.7 

Тел.:  +7 (495) 9560000 
Факс: +7 (495) 9740238 

Тел.: +7 (495) 5044444 
Факс: +7 (495) 5044420 

Банковские реквизиты: 
р/с № 40702810000000000652 
в ОАО «МТС-Банк», г. Москва 
к/с № 30101810600000000232 в ОПЕРУ ГУ Банка 
России по г. Москве 
БИК 044525232,  
ИНН 7740000076, КПП 997750001 

Банковские реквизиты: 
р/с 40702810638180004447 
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ИНН 7710146208 
КПП 774850001 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
От МТС 

 
 От Оператора 

   
   

(подпись)  (подпись) 
Шах-Назарова Т.Г.  Снытко А.Е. 

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
Директор департамента стратегии Интерконнект и 

взаимодействия фиксированных сетей с 
операторами 

  
Генеральный директор 

(должность)  (должность) 
 



ОАО «МТС»   

 

Приложение № 10 
к договору о присоединении сетей электросвязи 

№ ______________ от «___» ______ 2014г. 
 

ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 
 

1. При передаче персональных данных любого субъекта персональных данных передающая Сторона 
гарантирует соблюдение ею норм и требований по обработке персональных данных, установленных 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных, в том числе выполнение 
обязательства по получению письменного согласия работника на передачу его персональных данных, 
предусмотренного ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации. Подписанием настоящего Договора 
 Стороны подтверждают, что при обработке персональных данных Сторонами будут соблюдаться 
следующие положения:  

1.1. Целью обработки персональных данных Сторонами во всех случаях является исполнение Договора, т.е. 
обработка персональных данных производится в той мере, в которой это разумно необходимо для 
исполнения Договора. Перечень персональных данных определяется в соответствии с положениями 
Договора. 
1.2. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, обязуется соблюдать их 
конфиденциальность и в любом случае обеспечивать защиту и безопасность персональных данных на 
уровне, не ниже установленного законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

1.3. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, обязуется обрабатывать персональные 
данные субъектов персональных данных (далее Субъектов) до окончания срока действия Договора и/или до 
наступления одного из следующих событий, в зависимости от того, что наступит ранее: 

- достижение Стороной цели обработки персональных данных Субъектов или утраты необходимости в 
достижении такой цели; 

- прекращение действия Договора по любому основанию и истечения сроков хранения экземпляров 
Договора, установленных применимыми правовыми нормами. 

1.4. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, для исполнения настоящего Договора 
обязуется осуществлять обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

ПОДПИСИ СТОРОН  

От МТС 
 

 От Оператора 

   
   

(подпись)  (подпись) 
Шах-Назарова Т.Г.         Снытко А.Е. 

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
Директор департамента стратегии Интерконнект и 

взаимодействия фиксированных сетей с 
операторами 

  
Генеральный директор 

(должность)  (должность) 

 



ОАО «МТС»   

 

Приложение №11

к Договору № __________________

от "_____" ____________ 2014г.

Схема организации связи

Подписано от имени

ОАО «Центральный Телеграф»

Генеральный директор

_____________________ //

Подписано от имени

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

________________________/ /

СОГЛАСОВАНО

Директор департаментв фиксированной сети Макро-региона 

Москва ОАО «МТС»

____________________ /Байчаров А.А.

 

 



ОАО «МТС»   

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1.  Цели. 

 Организовать Услугу зонового завершения вызова на сеть ОАО «МТС» в рамках 

присоединения сети телефонной связи ОАО «МТС» на зоновом уровне присоединения в г. 

Москве с целью обеспечения возможности взаимного предоставления услуг по пропуску 

трафика. 

 

2. Предмет договора. 

 В рамках исполнения договора ОАО «МТС» должен оказывать услуги зонового завершения 

вызова на свою сеть телефонной связи на зновом уровне присоединения.  

 

3. Требования, установленные действующим законодательством. 

 Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003г. №126-ФЗ, Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 марта 2005г. №161, «Правила присоединения сетей 

электросвязи и их взаимодействия» и иные нормативные и руководящие документы отрасли 

«Связь». 

 Действующие лицензий на услуги зновой телефонной связи, выданные Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. 

 Сертификата соответствия, выданного Системой сертификации в области связи. 

 Рекомендации МСЭ-Т G.703, параграф 6. 

 Рекомендации МСЭ-Т G.704. 

 Система сигнализации ОКС №7 

 Соответствие «Российской системы и плану нумерации», утвержденной Приказом 

Мининформсвязи России от 17.11.2006г. №142. 

 Порядок взаимодействия  сетей фиксированной телефонной связи общего пользования для 

целей обеспечения права абонентов и (или) пользователей этих сетей на выбор оператора 

связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи при 

автоматическом способе установления телефонного соединения, утвержденным в 

соответствии с Приказом Мининформсвязи Россия №112 от 26.09.2007г. 

 Руководящий технический материал по построению тактовой сетевой синхронизации на 

цифровой сети связи Российской Федерации, одобренного решением ГКЭС при 

Госкомсвязи России от 01.11.1995г. №133. 

 Приказ Госкомсвязи России №140 от 14.08.1998г. «Об организации работ по 

присоединению тактовой сетевой синхронизации (ТСС)». 

 «Требования к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования», 

утвержденные приказом Мининформсвязи России №98 от 08.08.2005г. 

 «Система показателей качества услуг зоновой фиксированной и местной телефонной сети. 

Основные положения. РД 45.004-99», утвержденной Минсвязи России. Введенной 

информационным письмом N4221 от 12.07.2000г. 

 «Требования к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования 

сети связи общего пользования», утвержденных Приказом Мининформсвязи России от 

27.09.2007г. N113. 

 «Положение о порядке организационно-технического взаимодействия операторов 

телефонных сетей связи общего пользования на территории РФ» (Письмо Минсвязи России 

от 20.08.1996г. №136-у). 

 «Инструкция о порядке устранения повреждений и учета заявлений, поступающих в бюро 

ремонта (ЦБР) на местных телефонных сетях», утвержденной Минсвязи России от 

01.04.1994г. 

 Положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении 

использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, утвержденным Постановлением правительства РФ от 

31.12.2004г. N895. 

 


