МИНИСТЕРСТВО связи
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ

Of

2017

г. Донецк

N°

Об утверждении сводных форм отчетности
операторов телекоммуникаций, осуществляющих
деятельность на территории
Донецкой Народной Республики,
для Главного управления статистики

Донецкой Народной Республики

В соответствии с требованиями статьи 11 Закона Донецкой Народной
Республики «О государственной статистике», в целях определения сводных
форм
телекоммуникаций,
операторов
отчетности
осуществляющих
деятельность на территории Донецкой Народной Республики, для Главного
управления статистики Донецкой Народной Республики (далее - сводные
формы отчетности)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие сводные формы отчетности (прилагаются), а

именно:

-

форму N° 1-телекоммуникации (сводная)
технических средствах телефонной связи»;
- форму N° 2-телекоммуникации (сводная)
технических средствах передачи данных»;
- форму N° 3-телекоммуникации (сводная)
технических средствах каналов телекоммуникаций»;
- форму N° 4-телекоммуникации (сводная)
подвижной (мобильной) связи»;
- форму N° 5-телекоммуникации (сводная)
технических средствах для целей вещания»;

(полугодовая) «Отчет о

(полугодовая) «Отчет о
(полугодовая) «Отчет о
(полугодовая) «Отчет о

(полугодовая) «Отчет о

2

- форму № 6-телекоммуникации (сводная) (полугодовая) «Отчет о
протяженности линий связи телекоммуникационной сети»;
- форму № 7-телекоммуникации (сводная) (полугодовая) «Отчет о
технических средствах радиосвязи»;
- форму № 8-телекоммуникации (сводная) (полугодовая) «Отчет о
технических средствах проводного радиовещания».
2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на директора
департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций Халепу И.Н.
4. Настоящий Приказ вступа»
/
опубликования.

Министр

в

(*-*

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления статистики
Донецкой Народной Республики
Г.В. Скобцова

со дня его официального

В.В. Яценко

| Идентификационный код

ОТЧЕТ
О ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

_ года

на 01

20
(февраля, августа)
Срок

Предоставляют:

предоставления

Форма N° 1-телекоммуникации
(сводная) (полугодовая)

Министерство связи Донецкой Народной Республики
УТВЕРЖДЕНО

- в Главное управление статистики Донецкой Народной
Республики

до 20 февраля

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики
NB
от

до 20 августа
СОГЛАСОВАНО
Главное управление статистики
Донецкой Народной Республики

Респондент:

Местонахождение (юридический адрес):
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок,

площадь и т.п.,

Ns дома/корпуса. Ns квартиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок,

Ns дома/корпуса, Ns квартиры/офиса)

площадь и т.п.,

I. Местная телефонная связь
В том числе

Наименование

показателя

Код строки

Всего

Б

1

А
Количество автоматических телефонных станций
(АТС) для местной телефонной связи, единиц
Монтированная абонентская емкость
автоматических телефонных станций (АТС),
номеров

аналоговых

цифровых

квазиэлектронных

2

3

4

1

__

2

Количество монтированных портов PRI/BR1 на
автоматических телефонных станциях (АТС),

единиц

3

х

X

4

х

х

4.1
4.2
4.3

X

X

X

X

х

х

6

х

X

7

х

х

7.1
7.2
7.3

X

X

X

X

х

х

Количество монтированных портов, формирующих

_

потоки Е1, единиц _
в том числе
входящих

исходящих
двунаправленных

Задействованная абонентская емкость

автоматических телефонных станций (АТС),

_

номеров

5

Количество задействованных портов PRI/BR1 на
автоматических телефонных станциях (АТС),

единиц

_

Количество задействованных портов,
формирующих потоки Е1, единиц

в том числе

входящих

исходящих
двунаправленных

II. Междугородная и международная телефонная связь
(единиц)

Междугородная связь

Наименование показателя
А

Код
Всего
строки
Б

Количество автоматических телефонных
станций (АТС) для междугородной
телефонной связи
Количество автоматических телефонных
станций (АТС) для международной
телефонной связи
Количество монтированных портов
соединительных линий на автоматических

2

3

Дву¬

исхо¬

Дву¬

входя¬
щих

дящих

4

5

6

направ¬
ленных
7

направ¬
ленных

10

X

х

х

X

X

X

__

11

X

х

х

х

X

X

_

12

Количество монтированных портов,
формирующих потоки Е1, на
автоматических телефонных станциях

_

13

Количество задействованных портов
соединительных линий на автоматических
телефонных станциях (АТС)

_

14

Количество задействованных портов для
организации потоков Е1 на
автоматических телефонных станциях
(АТС)

исходя¬
щих

_

телефонных станциях (АТС)

(АТС)

1

входя¬
щих

Международная связь

__

15

III. Телефонная связь с использованием средств коллективного доступа
Код

Наименование показателя

Б
16

А
Количество таксофонов
в том числе
с выходом на местную
телекоммуникационную сеть
с выходом на местную и междугородную
телекоммуникационную сеть
с выходом на местную, междугородную
и международную
телекоммуникационную сеть
План по установке таксофонов на отчетный
период
период

таксофонов

16.2

_

16.3

за

1

16.1

_

_

Установлено

Всего, единиц

строки

17

отчетный

_

18

IV. Телефонная связь в выделенной телекоммуникационной сети
Наименование
показателя
А
Монтированная абонентская емкость
автоматических телефонных станций (АТС)
Задействованная абонентская емкость
автоматических телефонных станций (АТС)

Код

Всего, номеров

строки

1

Б
19

20

м.п.
Место подписи руководителя (собственника) и/или лица,
ответственного за достоверность предоставленной информации

(ФИО)

(ФИО)

телефон:.

факс:.

электронная почта:

| Идентификационный код

ОТЧЕТ
О ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

_ года

на 01

20
(февраля, августа)

Срок
предоставления

Предоставляют:

Форма Ns 2-телекоммуникации
(сводная) (полугодовая)

Министерство связи Донецкой Народной Республики
УТВЕРЖДЕНО
- в Главное управление статистики Донецкой Народной

Республики

до 20 февраля

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики

от

Ns

до 20 августа
СОГЛАСОВАНО
Главное управление статистики
Донецкой Народной Республики
Респондент:

Местонахождение (юридический адрес):
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок,

площадь и т.п„

Nr дома/корпуса, Nr квартиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок,

Nr дома/корпуса. Nr квартиры/офиса)

площадь и т.п.,

I. Передача данных, за исключением телекоммуникационных услуг
по передаче данных для целей передачи голосовой информации
(единиц)

Технологии

Наименование
показателя

Код

Всего

строки

A
Количество
центральных
узлов коммутации

Б

xDSL

Ethernet

FTTx

DOCSIS

Wi-Max

Wi-Fi

CDMA

UMTS

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Про¬
чие*

10

1

Количество
распределительны
х узлов
коммутаци

_

2

Монтированная
емкость портов,
предназначенных
для потребителей
Задействованная
емкость портов,
предназначенных

3

для потребителей

4

II. Пропускная способность внешних каналов
(Мбит/с)

Технологии
Наименование

Код

показателя

строки

A
Пропускная
способность
внешних
каналов Uplink
Пропускная
способность

Б

SDH

DWDM

WDM

Ethernet

Wi-Fi

TDMA

Wi-Max

Прочие*

1

2

3

4

6

7

8

()

Б

внешних
каналов
Downlink

6

III. Передача данных для целей передачи голосовой информации
Наименование
показателя
А
Количество потоков (TRUNK), единиц
Количество входящих вызовов, единиц
Количество исходящих вызовов, единиц
Длительность входящих вызовов, секунд
Длительность исходящих вызовов, секунд
Количество задействованных номеров
IP-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ, единиц

_

Код
строки

Всего

Б

1

7
8
9
10
11

12

М.П.
Место подписи руководителя и/или лица,
ответственного за достоверность предоставленной информации

(ФИО)

(ФИО)

телефон:.

факс:.

электронная почта:

| Идентификационный код

ОТЧЕТ
О ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ КАНАЛОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

_ года

на 01

20
(февраля, августа)
Срок

Предоставляют:

предоставления

Форма Ne 3-телекоммуникации
(сводная) (полугодовая)

Министерство связи Донецкой Народной Республики
УТВЕРЖДЕНО

- в Главное управление статистики Донецкой Народной
Республики

до 20 февраля

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики
№
от

до 20 августа
СОГЛАСОВАНО
Главное управление статистики
Донецкой Народной Республики

Респондент:
Местонахождение (юридический адрес):
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улици/переулок,

площадь и т.п.,

Ne дома/корпуса, Ne квартиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):
(почтовый

индекс, район, населенный пункт, улича/переулок, площадь и т.п.,
Ne дама/корпуса. Ne квартиры/офиса)

I. Каналы телекоммуникации
Технологии

Наименование
показателя

Код
строки

SDH

DWDM

WDM

Ethernet

Wi-Fi

Прочие

A

Б

1

2

3

4

5

6

Пропускная
способность
сданных в аренду
каналов, Мбит/с

1

Справка
Количество узлов агрегации, единиц

(2)

М.П.
Место подписи руководителя и/или лица,
ответственного за достоверность предоставленной информации

(ФИО)

(ФИО)

телефон:.

факс:,

электронная почта:

Идентификационный код

ОТЧЕТ
О ПОДВИЖНОЙ (МОБИЛЬНОЙ) связи

_ года

за

20
(январь-июнь, июль-декабрь)
Срок

Предоставляют:

предоставления

Форма № 4-телекоммуникации
(сводная) (полугодовая)

Министерство связи Донецкой Народной Республики
УТВЕРЖДЕНО
-

в Главное управление статистики Донецкой Народной

Республики

до 20 августа

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики
от
№

до 20 февраля
СОГЛАСОВАНО
Главное управление статистики
Донецкой Народной Республики

Респондент:

Местонахождение (юридический адрес):
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок,

площадь и т.п.,

№ дома/корпуса, N9 квартиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок,

ЛЬ дама/корпуса, ЛЬ квартиры/офиса)

площадь и т.п.,

I. Подвижная (мобильная) связь
(единиц)

Код

Наименование показателя

Всего

строки

А

Б

Базовые станции

1

1

Активированные номера

2

Входящие SMS
Исходящие SMS
Реализованные карты предоплаченного
сервиса собственной сети _

3
4

5

II. Объем переданных/полученных данных
Наименование показателя
А

Данные при пользовании услугами голосовой
связи за отчетный период, Эрл
Данные при предоставлении потребителям
(абонентам) доступа в сеть Интернет, Гб
Трафик от абонентов TDM сети других

_

Код
строки Переданные
Б
1

Полученные

2

Всего
Входящий
3
X

X

7

х

X

8

х

X

Трафик от абонентов IP сети других
операторов фиксированной связи, Гб

9

X

х

М.П.
Место подписи руководителя и/или лица,
ответственного за достоверность предоставленной информации

(ФИО)

(ФИО)

факс:.

4

6

операторов фиксированной связи, Эрл

телефон:.

Исходящий

электронная почта:

| Идентификационный код

ОТЧЕТ
О ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЕЩАНИЯ

_ год

на

20
(июня, декабря)

Срок
предоставления

Предоставляют:

Форма № 5-телекоммуникации
(сводная) (полугодовая)

Министерство связи Донецкой Народной Республики
УТВЕРЖДЕНО
- в Главное управление статистики Донецкой Народной
Республики

до 20 августа

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики
№
от

до 20 февраля
СОГЛАСОВАНО

Главное управление статистики
Донецкой Народной Республики

Респондент:

Местонахождение (юридический адрес):
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок,

площадь и т.п.,

ЛЬ дома/корпуса, ЛЬ квартиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок,

Na дома/корпуса, Ni квартиры/офиса)

площадь и т.п.,

Кабельное и эфирное вещание
(единиц)

Наименование
показателя
А
Количество транслируемых

Код
строки

Всего

В

1

телевизионных каналов для
предоставления телекоммуникационных
услуг для целей кабельного вещания
Количество транслируемых
телевизионных каналов для
предоставления телекоммуникационных
услуг для целей эфирного вещания_
Монтированная абонентская емкость количество портов

3

Количество абонентов

4

из эфира
2

В том числе принимаемых
по кабельным
со спутника
линиям связи
4
3

1

2
X

X

X

х

X

х

М.П.
Место подписи руководителя и/или лица,
ответственного за достоверность предоставленной информации

(ФИО)

(ФИО)

телефон:.

факс:.

электронная почта:

Идентификационный код

ОТЧЕТ О ПРОТЯЖЕННОСТИ линий связи
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

_ года

на

20
(июня, декабря)

Срок
предоставления

Предоставляют:

Форма N° 6-телекоммуникации
(сводная) (полугодовая)

Министерство связи Донецкой Народной Республики
УТВЕРЖДЕНО

в Главное управление статистики Донецкой Народной
Республики

-

до 20 августа

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики
от
Ne

до 20 февраля
СОГЛАСОВАНО

Главное управление статистики
Донецкой Народной Республики

Респондент:

Местонахождение (юридический адрес):
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улича/переулок,

площадь и т.п.,

Ns дома/корпуса, Ns квартиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок,

Ns дома/корпуса, Ns квартиры/офиса)

площадь и т.п„

Протяженность линий связи телекоммуникационной сети
(к.м)

В том числе

Наименование показателя
А
Длина медных кабельных
линий связи
до 100x2 пар включительно

свыше 100x2 пар
коаксиальный кабель
Длина волоконно-оптических
линий связи
до 8 волокон включительно
8-24 волокна включительно

свыше 24 волокон

Код
строки

Всего

Б

1

в телефонной
канализации
2

в грунте

воздушные
линии

3

4

1

1.1
1.2

1.3

2
2.1
2.2

2.3

М.П.
Место подписи руководителя и/или лица,
ответственного за достоверность предоставленной информации

(ФИО)

(ФИО)

телефон:.

факс:

электронная почта:

Идентификационный код

ОТЧЕТ
О ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ РАДИОСВЯЗИ

_ года

на

20
(июня, декабря)
Срок

Предоставляют:

предоставления

Форма Ne 7-телекоммуникации
(сводная) (полугодовая)

Министерство связи Донецкой Народной Республики
УТВЕРЖДЕНО

в Главное управление статистики Донецкой Народной
Республики

-

до 20 августа

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики
от
N»

до 20 февраля
СОГЛАСОВАНО

Главное управление статистики
Донецкой Народной Республики

Респондент:

Местонахождение (юридический адрес):
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок,

площадь и т.п.,

Ns дама/корпуса, Ns квартиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок,

Ns дома/корпуса, Ns квартиры/офиса)

площадь и т.п.,

Технические средства радиосвязи
Подвижная

Подвижная
радиосвязь

Код
строки

Персональный
радиовызов

радиосвязь
в телекоммуникационной
сети общего пользования

А
Количество базовых станций, ед
Количество абонентских точек

Б
1

1

2

телекоммуникационной
_ сети _
3

доступа, ед

2

х

X

Наименование показателя

Количество задействованных

_

абонентских радиоэлектронных
средств, ед

Количество стационарных
радиопередатчиков, ед

3

х

4

х

5

х

б

х

7

х

Мощность стационарных
радиопередатчиков, Вт
Количество подвижных
радиопередатчиков, ед
Мощность подвижных
радиопередатчиков, Вт

Справка

Количество земных станций
спутниковой связи

(8)

М.П.
Место подписи руководителя и/или лица,
ответственного за достоверность предоставленной информации

(ФИО)

(ФИО)

телефон:.

факс:.

электронная почта:

в выделенной

| Идентификационный код
ОТЧЕТ
О ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ

ПРОВОДНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ

_

на

20

года

(июня, декабря)
Срок
предоставления

Предоставляют:

Форма Ns 8-телекоммуникации
(сводная) (полугодовая)

Министерство связи Донецкой Народной Республики
УТВЕРЖДЕНО
- в Главное управление статистики Донецкой Народной

Республики

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики
Ns
ОТ

до 20 августа
до 20 февраля

СОГЛАСОВАНО
Главное управление статистики
Донецкой Народной Республики

Респондент:

Местонахождение (юридический адрес):
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок,

площадь и т.п.,

Nr дома/корпуса, Nr квартиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок,

площадь и т.п.,

Nr дома/корпуса, Nr квартиры/офиса)

I. Линии радиофикации

А

Код
строки

Всего

Б

1

магистральные
фидеры

фидеры

2

3

Общая протяженность
линий радиофикации, км

1

Количество фидеров, ед

2

В том числе
распределительные

Справка

Количество действующих абонентов проводного радиовещания, ед

II. Оборудование радиофикации

А
Всего

Код
строки

Количество
узлов радиовещания, ед

Б

1

3

в том числе
центральные станции проводного
вещания (ЦСПВ)

4

трансформаторные подстанции (ТП)

5

оборудование усилительных
станций (ОУС)

б

аудиостудии
автомобили со звукоусилительным обо¬

7
8

рудованием

III. Оборудование усилительных станций (ОУС)

Код
А
Всего
в том числе
ламповые
комбинированные
обеспечивающие многопрограммным
вещанием _
имеющие обратный контроль

обеспечивающие республиканское
вещание
обеспечивающие районное
и городское вещание_
обеспечивающие коммерческое

_

строки
Б

Количество ОУС, ед
1

9

10
11

12
13
14

15

_

вещание
задействованные в системе

16

гражданской обороны

17
18
19

не имеющие резервный канал
не имеющие резерв из эфира

М.П.
Место подписи руководителя и/или лица,
ответственного за достоверность предоставленной информации

(ФИО)

(ФИО)

телефон:.

факс:.

электронная почта:

