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к Приказу Министерства связи 

и массовых коммуникаций 
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Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг субъектов естественных монополий, 

и (или) об условиях договоров о присоединении к инфраструктуре субъектов естественных монополий 
 

Технические условия присоединения (работы по выполнению присоединения) 
 
№ Уровни  

присоединения 
Работы по выполнению присоединения Распределение работ между операторами связи 

объем работ порядок работ сроки работ 
1 2 3 4 5 6 
1. Федеральный уровень 

присоединения 
Подготовка исходных данных для 
проектирования. 

Подготовка проектно-сметной 
документации (ПСД). 

Согласование ПСД.  

Производство строительно - 
монтажных работ (СМР) для 
реализации присоединения. 

Присоединение телеграфной сети 
связи, включая технические, 
контрольно- технологические и 
организационные мероприятия.  

Монтаж дополнительного линейного и 
станционного оборудования 
ОПЕРАТОРА на производственных 
площадях ОАО «Центральный 
телеграф» (при необходимости и 
наличии технической возможности) 
определяется отдельным договором; 

1. После заключения договора о присоединении телеграфной 
сети Оператора к телеграфной сети ОАО «Центральный 
телеграф» Оператор направляет в ОАО «Центральный 
телеграф» запрос о подготовке и выдаче исходных данных на 
проектирование присоединения (далее - исходные данные) 
для разработки проектно-сметной документации, 
необходимой для реализации присоединения телеграфной 
сети Оператора к телеграфной сети ОАО «Центральный 
телеграф» (далее - ПСД). ОАО «Центральный телеграф» 
подготавливает и выдает Оператору исходные данные. Срок 
действия исходных данных составляет 6 (шесть) месяцев с 
момента их выдачи. 

2. Оператор организует своими силами и за свой счет 
разработку ПСД. 

3. Оператор представляет на согласование в ОАО 
«Центральный телеграф» ПСД (ПСД должна быть 
разработана организацией, имеющей соответствующую 
лицензию). ОАО «Центральный телеграф» в течение 1 
(одного) месяца с момента представления ПСД рассматривает 
и при отсутствии замечаний согласовывает ПСД или 
направляет Оператору мотивированный отказ в согласовании 
с указанием замечаний по ПСД. При устранении Оператором 
замечаний по ПСД ОАО «Центральный телеграф» 
согласовывает ее и представляет в адрес Оператора 1 (один) 
экземпляр ПСД с копией листа согласований. 

4. В случае необходимости Оператор направляет в ОАО 
«Центральный телеграф» запрос о выдаче технических 
условий на организацию канала связи и/или строительство 
линейно-кабельных сооружений (далее - ЛКС) для 
организации соединительных линий до точки присоединения 
с сетью связи ОАО «Центральный телеграф» и/или на 
прокладку кабелей связи Оператора в существующих ЛКС и 

Срок выполнения 
Оператором указанных 
мероприятий составляет 
6 месяцев от даты 
подписания договора о 
присоединении сетей 
электросвязи 
(дополнительного 
соглашения к нему в 
случае дополнительного 
присоединения). 

ОПЕРАТОР: 

- заключение Договора о присоединении с ОАО «Центральный 
телеграф»; 

- разработка проекта на присоединение своей телеграфной сети 
связи к телеграфной сети связи ОАО «Центральный телеграф» и 
согласование проектных решений с ОАО «Центральный 
телеграф» ; 

- заключение договоров с ОАО «Центральный телеграф» на 
аренду производственных площадей, технологических ресурсов, 
обеспечение функционирования и обслуживание оборудования 
(при необходимости); 

- получение разрешения на эксплуатацию и ввод в эксплуатацию 
объекта связи, обеспечивающего присоединение телеграфной 
сети ОПЕРАТОРА к телеграфной сети ОАО «Центральный 
телеграф»  

ОАО «Центральный телеграф» : 

- рассмотрение и согласование, при отсутствии замечаний, 
проектно-сметной документации, необходимой для реализации 
установленных Договором о присоединении технических 
условий 

- проведение монтажа и наладки средств связи, образующих 
точки присоединения, в соответствии с техническими условиями 
присоединения и схемой организации связи; 

- осуществление работ, непосредственно обеспечивающих 
присоединение телеграфной сети ОПЕРАТОРА к телеграфной 
сети ОАО «Центральный телеграф»; 

ОАО «Центральный телеграф» и ОПЕРАТОР: 



№ Уровни  
присоединения 

Работы по выполнению присоединения Распределение работ между операторами связи 
объем работ порядок работ сроки работ 

иных инженерных коммуникациях; 

5. Оператор и ОАО «Центральный телеграф» заключают 
договор об оказании услуг по резервированию и 
предоставлению комплекса ресурсов ОАО «Центральный 
телеграф» для обеспечения функционирования 
технологического оборудования Оператора на объектах ОАО 
«Центральный телеграф». Оператор за свой счет и своими 
силами организует разработку ПСД на строительство ЛКС 
и/или размещение средств связи Оператора. 

6. Оператор за свой счет и своими силами: 
приобретает оборудование и материалы, соответствующие 
требованиям обязательной сертификации объектов и средств 
связи, необходимых для реализации ПСД; 
осуществляет строительство объектов и средств связи (при 
необходимости); 
организует выполнение установочных, строительно-
монтажных, пусконаладочных работ для организации 
присоединения; 
организует проведение необходимого тестирования/приемки 
объектов, оборудования связи с обязательным участием 
представителей ОАО «Центральный телеграф» ; 
получает разрешение федерального органа исполнительной 
власти в области связи на эксплуатацию сооружения связи 
для обеспечения присоединения и представляет его копию в 
ОАО «Центральный телеграф». 

7. ОАО «Центральный телеграф» после выполнения 
Оператором своих обязательств, предусмотренных 
техническими условиями, ПСД, осуществляет присоединение 
телеграфной сети связи Оператора к телеграфной сети ОАО 
«Центральный телеграф» , включая технические, контрольно-
технологические и организационные мероприятия с 
обязательным участием представителей Оператора, на 
основании выданного Оператору разрешения федерального 
органа исполнительной власти в области связи на 
эксплуатацию сооружения связи. 

- выполнение монтажных и настроечных работ, 

- проведение необходимого тестирования с обязательным 
участием представителей Сторон 

2 Зоновый уровень 
присоединения 

Подготовка исходных данных для 
проектирования. 

Подготовка проектно-сметной 
документации (ПСД). 

Согласование ПСД.  

Производство строительно - 
монтажных работ (СМР) для 
реализации присоединения. 

Присоединение телеграфной сети 
связи, включая технические, 
контрольно- технологические и 

1. После заключения договора о присоединении телеграфной 
сети Оператора к телеграфной сети ОАО «Центральный 
телеграф» Оператор направляет в ОАО «Центральный 
телеграф» запрос о подготовке и выдаче исходных данных на 
проектирование присоединения (далее - исходные данные) 
для разработки проектно-сметной документации, 
необходимой для реализации присоединения телеграфной 
сети Оператора к телеграфной сети ОАО «Центральный 
телеграф» (далее - ПСД). ОАО «Центральный телеграф» 
подготавливает и выдает Оператору исходные данные. Срок 
действия исходных данных составляет 6 (шесть) месяцев с 
момента их выдачи. 

2. Оператор организует своими силами и за свой счет 

Срок выполнения 
Оператором указанных 
мероприятий составляет 
6 месяцев от даты 
подписания договора о 
присоединении сетей 
электросвязи 
(дополнительного 
соглашения к нему в 
случае дополнительного 
присоединения). 

ОПЕРАТОР: 

- заключение Договора о присоединении с ОАО «Центральный 
телеграф»; 

- разработка проекта на присоединение своей телеграфной сети 
связи к телеграфной сети связи ОАО «Центральный телеграф» и 
согласование проектных решений с ОАО «Центральный 
телеграф» ; 

- заключение договоров с ОАО «Центральный телеграф» на 
аренду производственных площадей, технологических ресурсов, 
обеспечение функционирования и обслуживание оборудования 
(при необходимости); 

- получение разрешения на эксплуатацию и ввод в эксплуатацию 



№ Уровни  
присоединения 

Работы по выполнению присоединения Распределение работ между операторами связи 
объем работ порядок работ сроки работ 

организационные мероприятия.  

Монтаж дополнительного линейного и 
станционного оборудования 
ОПЕРАТОРА на производственных 
площадях ОАО «Центральный 
телеграф» (при необходимости и 
наличии технической возможности) 
определяется отдельным договором; 

разработку ПСД. 

3. Оператор представляет на согласование в ОАО 
«Центральный телеграф» ПСД (ПСД должна быть 
разработана организацией, имеющей соответствующую 
лицензию). ОАО «Центральный телеграф» в течение 1 
(одного) месяца с момента представления ПСД рассматривает 
и при отсутствии замечаний согласовывает ПСД или 
направляет Оператору мотивированный отказ в согласовании 
с указанием замечаний по ПСД. При устранении Оператором 
замечаний по ПСД ОАО «Центральный телеграф» 
согласовывает ее и представляет в адрес Оператора 1 (один) 
экземпляр ПСД с копией листа согласований. 

4. В случае необходимости Оператор направляет в ОАО 
«Центральный телеграф» запрос о выдаче технических 
условий на организацию канала связи и/или строительство 
линейно-кабельных сооружений (далее - ЛКС) для 
организации соединительных линий до точки присоединения 
с сетью связи ОАО «Центральный телеграф» и/или на 
прокладку кабелей связи Оператора в существующих ЛКС и 
иных инженерных коммуникациях; 

5. Оператор и ОАО «Центральный телеграф» заключают 
договор об оказании услуг по резервированию и 
предоставлению комплекса ресурсов ОАО «Центральный 
телеграф» для обеспечения функционирования 
технологического оборудования Оператора на объектах ОАО 
«Центральный телеграф». Оператор за свой счет и своими 
силами организует разработку ПСД на строительство ЛКС 
и/или размещение средств связи Оператора. 

6. Оператор за свой счет и своими силами: 
приобретает оборудование и материалы, соответствующие 
требованиям обязательной сертификации объектов и средств 
связи, необходимых для реализации ПСД; 
осуществляет строительство объектов и средств связи (при 
необходимости); 
организует выполнение установочных, строительно-
монтажных, пусконаладочных работ для организации 
присоединения; 
организует проведение необходимого тестирования/приемки 
объектов, оборудования связи с обязательным участием 
представителей ОАО «Центральный телеграф» ; 
получает разрешение федерального органа исполнительной 
власти в области связи на эксплуатацию сооружения связи 
для обеспечения присоединения и представляет его копию в 
ОАО «Центральный телеграф». 

7. ОАО «Центральный телеграф» после выполнения 
Оператором своих обязательств, предусмотренных 
техническими условиями, ПСД, осуществляет присоединение 
телеграфной сети связи Оператора к телеграфной сети ОАО 
«Центральный телеграф» , включая технические, контрольно-

объекта связи, обеспечивающего присоединение телеграфной 
сети ОПЕРАТОРА к телеграфной сети ОАО «Центральный 
телеграф»  

ОАО «Центральный телеграф» : 

- рассмотрение и согласование, при отсутствии замечаний, 
проектно-сметной документации, необходимой для реализации 
установленных Договором о присоединении технических 
условий 

- проведение монтажа и наладки средств связи, образующих 
точки присоединения, в соответствии с техническими условиями 
присоединения и схемой организации связи; 

- осуществление работ, непосредственно обеспечивающих 
присоединение телеграфной сети ОПЕРАТОРА к телеграфной 
сети ОАО «Центральный телеграф»; 

ОАО «Центральный телеграф» и ОПЕРАТОР: 

- выполнение монтажных и настроечных работ, 

- проведение необходимого тестирования с обязательным 
участием представителей Сторон 



№ Уровни  
присоединения 

Работы по выполнению присоединения Распределение работ между операторами связи 
объем работ порядок работ сроки работ 

технологические и организационные мероприятия с 
обязательным участием представителей Оператора, на 
основании выданного Оператору разрешения федерального 
органа исполнительной власти в области связи на 
эксплуатацию сооружения связи. 

 
 
 
 


