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МИНИСТЕРСТВО связи
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

/Г No2017 г. Донецк

Об утверждении форм отчетности,
приложений к ним и разъяснений по их
заполнению для операторов
телекоммуникаций, осуществляющих
деятельность на территории
Донецкой Народной Республики

В соответствии с требованиями пунктов 3, 11, 13 части 1 статьи 12 Закона
Донецкой Народной Республики «О телекоммуникациях», пункта 15.4
Временного Положения о Министерстве связи Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 10 января 2015 года № 1-17, в целях определения единых форм
отчетности и разъяснений по их заполнению для операторов
телекоммуникаций, осуществляющих деятельность на территории Донецкой
Народной Республики,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие формы отчетности, приложения к ним и
разъяснения по их заполнению (прилагаются), а именно:

- форму N° 1-телекоммуникации (полугодовая) «Отчет о технических
средствах телефонной связи»;

- Приложение N° 1 к форме N° 1-телекоммуникации (полугодовая)

«Сведения о ресурсе нумерации, который используется оператором
телекоммуникаций для собственных нужд и/или передается оператором
телекоммуникаций на основании договора»;

- Приложение № 2 к форме Ne 1-телекоммуникации (полугодовая)
«Операторы телекоммуникаций, с которыми заключены договоры
о присоединении телекоммуникационных сетей»;
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- Приложение N« 3 к форме № 1-телекоммуникации (полугодовая)
и перечень услуг, которые в них«Пункты коллективного доступа

предоставляются»;
- Разъяснения по заполнению формы № 1-телекоммуникации

(полугодовая) «Отчет о технических средствах телефонной связи», Приложения
N° 1 к форме № 1-телекоммуникации (полугодовая) «Сведения о ресурсе
нумерации, который используется оператором телекоммуникаций для
собственных нужд и/или передается оператором телекоммуникаций на
основании договора», Приложения № 2 к форме Ne 1-телекоммуникации
(полугодовая) «Операторы телекоммуникаций, с которыми заключены договоры
о присоединении телекоммуникационных сетей», Приложения № 3 к форме
Ne 1- телекоммуникации (полугодовая) «Пункты коллективного доступа
и перечень услуг, которые в них предоставляются»;

- форму Ne 2-телекоммуникации (полугодовая) «Отчет о технических
средствах передачи данных»;

- Приложение Na 1 к форме Na 2- телекоммуникации (полугодовая)
«Операторы телекоммуникаций, с которыми заключены договоры
о присоединении телекоммуникационных сетей»;

- Приложение Na 2 к форме Ne 2-телекоммуникации (полугодовая)
«Сведения о диапазоне IP-ÿÿÿÿÿÿÿ оператора телекоммуникаций»;

- Приложение Na 3 к форме Na 2-телекоммуникации (полугодовая)
«Радиопередающие устройства»;

- Разъяснения по заполнению формы Na 2-телекоммуникации
(полугодовая) «Отчет о технических средствах передачи данных»,
Приложения Ne 1 к форме Ne 2-телекоммуникации (полугодовая) «Операторы
телекоммуникаций, с которыми заключены договоры о присоединении
телекоммуникационных сетей», Приложения Ne 2 к форме
Ne 2- телекоммуникации (полугодовая) «Сведения о диапазоне IP-ÿÿÿÿÿÿÿ
оператора телекоммуникаций», Приложения № 3 к форме Na
2- телекоммуникации (полугодовая) «Радиопередающие устройства»;

- форму Ne 3-телекоммуникации (полугодовая) «Отчет о технических
средствах каналов телекоммуникаций»;

- Приложение Ne 1 к форме Ne 3-телекоммуникации (полугодовая)
«Операторы телекоммуникаций, с которыми заключены договоры о
присоединении телекоммуникационных сетей и/или о сдаче в аренду каналов
телекоммуникаций»;

- Разъяснения по заполнению формы Ne 3-телекоммуникации
(полугодовая) «Отчет о технических средствах каналов телекоммуникаций»,
Приложения Ne 1 к форме N° 3-телекоммуникации (полугодовая) «Операторы
телекоммуникаций, с которыми заключены договоры о присоединении
телекоммуникационных сетей и/или о сдаче в аренду каналов
телекоммуникаций»;

- форму Ne 4-телекоммуникации (полугодовая) «Отчет о подвижной
(мобильной) связи»;
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- Приложение N° 1 к форме N° 4-телекоммуникации (полугодовая)
«Операторы телекоммуникаций, с которыми заключены договоры о
присоединении телекоммуникационных сетей»;

- Приложение № 2 к форме № 4-телекоммуникации (полугодовая)
«Контроллеры базовых станций»;

- Разъяснения по заполнению формы № 4-телекоммуникации
(полугодовая) «Отчет о подвижной (мобильной) связи», Приложения N° 1
к форме N° 4-телекоммуникации (полугодовая) «Операторы телекоммуникаций,
с которыми заключены договоры о присоединении телекоммуникационных
сетей», Приложения № 2 к форме № 4-телекоммуникации (полугодовая)
«Контроллеры базовых станций»;

- форму N« 5-телекоммуникации (полугодовая) «Отчет о технических
средствах для целей вещания»;

- Приложение № 1 к форме № 5-телекоммуникации (полугодовая)
«Операторы телекоммуникаций, с которыми заключены договоры
о присоединении телекоммуникационных сетей и/или на предоставление услуг
IPTV»;

- Приложение № 2 к форме № 5-телекоммуникации (полугодовая)
«Радиопередающие устройства»;

- Приложение № 3 к форме N° 5-телекоммуникации (полугодовая)
«Сведения о договорах с вещателями (правообладателями телевизионных
программ)»;

- Разъяснения по заполнению формы № 5-телекоммуникации
(полугодовая) «Отчет о технических средствах вещания», Приложения № 1 к
форме N° 5-телекоммуникации (полугодовая) «Операторы телекоммуникаций, с
которыми заключены договоры о присоединении телекоммуникационных сетей
и/или на предоставление услуг IPTV», Приложения No 2 к форме
№ 5-телекоммуникации (полугодовая) «Радиопередающие устройства»,
Приложения № 3 к форме NQ 5-телекоммуникации (полугодовая) «Информация
о договорах с вещателями (правообладателями телевизионных программ)»;

- форму № 6-телекоммуникации (полугодовая) «Отчет о протяженности
линий связи телекоммуникационной сети»;

- Приложение № 1 к форме № 6-телекоммуникации (полугодовая)
«Сведения о волоконно-оптических линиях связи»;

- Приложение № 2 к форме No 6-телекоммуникации (полугодовая)

«Сведения о кабельной канализации»;
- Разъяснения по заполнению формы N° 6-телекоммуникации

(полугодовая) «Отчет о протяженности линий связи телекоммуникационной
сети», Приложения № 1 к форме № 6-телекоммуникации (полугодовая)

«Сведения о волоконно-оптических кабелях связи», Приложения N° 2 к форме
N° 6-телекоммуникации (полугодовая) «Сведения о кабельной канализации»;

- форму N° 7-телекоммуникации (полугодовая) «Отчет о технических
средствах радиосвязи»;
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- Приложение № 1 к форме № 7-телекоммуникации (полугодовая)
«Операторы телекоммуникаций, с которыми заключены договоры
присоединении телекоммуникационных сетей»;

- Приложение Ns 2 к форме № 7-телекоммуникации (полугодовая)
«Средства подвижной радиосвязи»;

- Разъяснения по заполнению формы № 7-телекоммуникации
(полугодовая) «Отчет о технических средствах радиосвязи», Приложения N° 1 к
форме N° 7-телекоммуникации (полугодовая) «Операторы телекоммуникаций, с

которыми заключены договоры о присоединении телекоммуникационных
сетей», Приложения № 2 к форме № 7-телекоммуникации (полугодовая)
«Средства подвижной радиосвязи»;

- форму № 8-телекоммуникации (полугодовая) «Отчет о технических
средствах проводного радиовещания»;

- Разъяснения по заполнению формы № 8-телекоммуникации
(полугодовая) «Отчет о технических средствах проводного радиовещания»;

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

о

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на директора
департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций Халепу И.Н.

Л со дня его официального4. Настоящий Приказ ecrynai

опубликования. / /
ц

i

Министр В.В. Яценко

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления статистики
Донецкой Народной Республики_ У/ Г.В. Скобцова

У



Идентификационный код
Идентификационный номер физического
лица-предпринимателя_

Лицензия Ns .20
_

г.от

ОТЧЕТ
О ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

20_ годана
(июня, декабря)

Форма Ns 1-телекоммуникации
(полугодовая)

Срок
предоставления

Предоставляют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических
лиц, физические лица-предприниматели - операторы
телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные
услуги телефонной связи

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республикидо 15 июля

N8от
до 15 января

СОГЛАСОВАНО

Главное управление статистики
Донецкой Народной Республики

- в Министерство связи Донецкой Народной Республики

Респондент:

Наименование/ФИО:

Местонахождение (юридический адрес)/Место проживания:

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок, площадь и т.п„

№ даиа/карпуса, .V квартиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок, площадь и т.п„

Ns дома/корпуса, .V квартиры/офиса)

Наименование населенного пункта:

| Код территории



I. Местная телефонная связь

В том числе
Наименование

показателя
Код строки Всего

цифровыханалоговых квазиэлектронных

А Б 2 31 4
Количество автоматических телефонных станций
(АТС) для местной телефонной связи, единиц 1
Монтированная абонентская емкость автоматических
телефонных станций (АТС), номеров_ 2
Количество монтированных портов PRI'BRI на
автоматических телефонных станциях (АТС), единиц 3 х X

Количество монтированных портов, формирующих
потоки Е1, единиц_ 4 х X

в том числе
4.1входящих X X

4.2исходящих X X

4. iдвунаправленных х х
Задействованная абонентская емкость
автоматических телефонных станций (АТС), номеров 5
Количество задействованных портов PRI/BRI на
автоматических телефонных станциях (АТС), единиц 6 хX

Количество задействованных портов, формирующих
потоки Е1, единиц_ 7 XX

в том числе
7.1входящих X X

7.2исходящих X X

7.3двунаправленных х х

Справка (проставитьSв соответствующей позиции)

Да Нет
Наличие коммутационной комнаты операторов телекоммуникаций
Выход на телекоммуникационную сеть общего пользования (ТСОП)

8
9

П. Междугородная и международная телефонная связь
(единиц)

Междугородная связь Международная связь
Код дву¬

направ¬
ленных

дву¬
направ¬
ленных

Наименование показателя Всего исхо¬
дящих

входя¬
щих

исхо¬
дящих

входя¬
щих

строки

А 7Б 2 3 5 61 4
Количество автоматических телефонных
станций (АТС) для междугородной
телефонной связи__ 10 х X X XX X

Количество автоматических телефонных
станций (АТС) для международной
телефонной связи__ 11 XX X X X X

Количество монтированных портов
соединительных линий на автоматических
телефонных станциях (АТС)_ 12

Количество монтированных портов,
формирующих потоки Е1, на
автоматических телефонных станциях (АТС)

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

13

14
Количество задействованных портов для
организации потоков Е1 на автоматических
телефонных станциях (АТС)_ 15



III. Телефонная связь с использованием средств коллективного доступа

Код
строки

Всего, единицНаименование показа!ели

А В 1
Количество таксофонов 16

в том числе
с выходом на местную
телекоммуникационную сеть 16.1
с выходом на местную и междугородную
телекоммуникационную сеть_ 16.2
с выходом на местную, междугородную
и международную
телекоммуникационную сеть_

План по установке таксофонов на отчетный
период_

16.3

17
Установлено таксофонов за отчетный
период_ 18

IV. Телефонная связь в выделенной телекоммуникационной сети

Наименование
показателя

Код
Всего, номеров

строки

А Б 1
Монтированная абонентская емкость
автоматических телефонных станций (АТС) 19
Задействованная абонентская емкость
автоматических телефонных станций (АТС) 20

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

(ФИО)

(ФИО)

телефон:. факс:. электронная почта:



Идентификационный код
Идентификационный номер физического
лица-нреднринимателя_
Лицензия №? 20.от

СВЕДЕНИЯ О РЕСУРСЕ НУМЕРАЦИИ, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ОПЕРАТОРОМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ШИЛИ

ПЕРЕДАЕТСЯ ОПЕРАТОРОМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА

20_ годана
(июня, декабря)

Срок
предоставления

Приложение N« 1
к форме № 1-телекоммуникации

(полугодовая)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики

Предоставляют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, физические лица-предприниматели -
операторы
связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа,
телекоммуникационные услуги телефонной связи в выделенной телекоммуникационной сети

телекоммуникаций, местной телефоннойпредоставляющие услуги

до 15 июля

№от
до 15 января

СОГЛАСОВАНО

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

Респондент:

Наименование/ФИО:

Местонахождение (юридический адрес)/Мссто проживания:

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок, площадь и т.п., № дома/корпуса, №> квартиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок. площадь и т.п., Nv дома/корпуса, Ne квартиры/офиса)



Укажите вид услуг телефонной связи 0 телекоммуникационные услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной
телефонной связи с использованием средств коллективного доступа_

телекоммуникационные услуги телефонной связи в выделенной телекоммуникационной сети

Ресурс нумерации (диапазон)
Наименование

населенного пункта
Код территории используемый для

собственных нужд
переданный оператором на

основании договора
полученный оператором на

основании договора

А Б 1 2 3

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

(ФИО)

(ФИО)

телефон:. факс: электронная почта:



Идентификационный код
Идентификационный номер физического
лица-предпринимателя
Лицензия № 20от г.

ОПЕРАТОРЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

20_ годана
(июня, декабря)

Срок
предоставления

Приложение № 2
к форме № 1-телекоммуникации

(полугодовая)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики

Предостаазяют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, физические лица-предприниматели -

операторы телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные услуги местной телефонной
связи, за исключением услуг* местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа,
телекоммуникационные услуги междугородной и международной телефонной связи,
телекоммуникационные услуг и телефонной связи в выделенной телекоммуникационной сети до 15 июля

N«от
до 15 января

СОГЛАСОВАНО

- н Министерство связи Донецкой Народной Республики Главное управление статистики
Донецкой Народной Республики

Респондент:

Наименование/ФИО:

Местонахождение (юридический адрес)/Место проживания:

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переумж, площадь и т.п., N° дома/корпуса. Ne квиртиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, уущца'переумк, площадь и т.п., № дома/корпуси. N9 квартирыофиса )



Укажите вид услуг телефонной связи И телекоммуникационные услуги местной телефонной связи за исключением услуг местной телефонной связи с
использованием средств коллективного доступа

телекоммуникационные услуги междугородной и международной телефонной связи
телекоммуникационные услуги телефонной связи в выделенной телекоммуникационной сети

Собственник оборудования
(наименование оператора

телекоммуникаций)

Наименование
населенного пункта

Наименование
оператора телекоммуникаций

Месторасположение
точки присоединении

Код территории

А Б 1 2 3

м.п.
Место подписи руководителя (собственника) и/или лица,

ответственного за достоверность предоставленной информации
(ФИО)

(ФИО)

телефон: факс: электронная почта:



Идентификационный кпд
Идентификационный номер физического
лица-предпринимателя _

Лицензия № .20.от

ПУНКТЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОСТУПА И ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
КОТОРЫЕ В НИХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

20_ годана
(июня, декабря)

Приложение № 3
к форме N«J 1-телекоммуникации

(полугодовая)

Срок
предостаазения

Предоставляют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, физические лица-предприниматели -
операторы телекоммуникаций, предоставляющие услуги местной телефонной связи с использованием
средств коллективного доступа УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики

до 15 июля

№от
до 15 января

СОГЛАСОВАНО

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

Респондент:

Наименование/ФИО:

Местонахождение (юридический адрес)/Место проживания:

(почтовый индекс, район, населенный пункт, у/шца/переуюк, пющидь и т.п.. No дома'корпуса, Л/r квартиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, уища'персую*. п.ющидь и т.п.. Л/с дамо/корпуса, Л/с квартиры/офиса)



Наименование
населенного пункта

N9 Перечень телекоммуникационных услуг в пункте
_коллективного доступа_Адрес пункта коллективного доступаКод территории

п/п

А Б I 2 3

М.П.
Место подписи руководителя (собственника) и/или лица,

ответственного за достоверность предоставленной информации
(ФИО)

(ФИО)

телефон: факс: электронная почта:



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной
Республики
от /Г. е*Г 2017 № tfJL

РАЗЪЯСНЕНИЯ

по заполнению формы № 1-телекоммуникации (полугодовая) «Отчет
о технических средствах телефонной связи», Приложения Ns 1 к форме
Ns 1-телекоммуникации (полугодовая) «Сведения о ресурсе нумерации,
который используется оператором телекоммуникаций для собственных

нужд и/или передается оператором телекоммуникаций на основании
договора», Приложения Ns 2 к форме Ns 1-телекоммуникации (полугодовая)

«Операторы телекоммуникаций, с которыми заключены договоры
о присоединении телекоммуникационных сетей», Приложения Ns 3

к форме Ns 1-телекоммуникации (полугодовая) «Пункты коллективного
доступа и перечень услуг, которые в них предоставляются»

I. Общие положения

1.1. Настоящие Разъяснения определяют порядок заполнения формы
№ 1-телекоммуникации (полугодовая) «Отчет о технических средствах
телефонной связи», Приложения № 1 к форме № 1-телекоммуникации
(полугодовая) «Сведения о ресурсе нумерации, который используется
оператором телекоммуникаций для собственных нужд и/или передается
оператором телекоммуникаций на основании договора», Приложения Ns 2
к форме Ns 1-телекоммуникации (полугодовая) «Операторы телекоммуникаций,
с которыми заключен договор о присоединении телекоммуникационных сетей»,
Приложения № 3 к форме Ns 1-телекоммуникации (полугодовая) «Пункты
коллективного доступа и перечень услуг, которые в них предоставляются»
(далее - форма и приложение № 1 к форме, приложение № 2 к форме,
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приложение N« 3 к форме) для операторов телекоммуникаций,
предоставляющих телекоммуникационные услуги телефонной связи.

1.2. Форму и приложение № 1 к форме, приложение № 2 к форме,
приложение № 3 к форме предоставляют в Министерство связи Донецкой
Народной Республики юридические лица, обособленные подразделения
юридических лиц, физические лица-предприниматели
телекоммуникаций, которые получили лицензию(-и) на предоставление
следующих телекоммуникационных услуг:

- местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием средств коллективного доступа;

- междугородной и международной связи;

- телефонной связи в выделенной телекоммуникационной сети;
- местной телефонной связи с использованием средств коллективного

операторы

доступа.

1.3. Форма и приложение № 1 к форме, приложение № 2 к форме,
приложение № 3 к форме заполняются на основании первичных учетных
документов операторов телекоммуникаций и других документов,
предусмотренных действующим законодательством Донецкой Народной
Республики по состоянию на на последний календарный день отчетного
периода.

1.4. На лицевой стороне бланка формы и приложений к ней указывается:
- идентификационный код (для юридического лица или обособленного

подразделения юридического лица) или идентификационный номер (для

физического лица-предпринимателя);
- номер и дата выдачи лицензии(-й);
- полное наименование юридического лица, обособленного

подразделения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического-
лица предпринимателя;

местонахождение (юридический адрес) юридического лица,
обособленного подразделения юридического лица или место проживания
физического лица-предпринимателя;

- адрес осуществления деятельности (фактический адрес).
Кроме того, на лицевой стороне бланка формы указывается

наименование населенного пункта, в котором осуществляется деятельность
оператора и код территории этого населенного пункта.

1.5. В случае отсутствия данных по какому-либо показателю в
соответствующей позиции проставляется прочерк.
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1.6. Форма заполняется по каждому населенному пункту отдельно.
Количество заполненных отчетов по форме должно соответствовать количеству
населенных пунктов, в которых предоставляются телекоммуникационные
услуги телефонной связи.

1.7. В конце заполненной формы и приложения № 1 к форме, приложения
NQ 2 к форме, приложения № 3 к форме ставится подпись руководителя
(собственника) и/или лица ответственного за достоверность предоставленной
информации, указывается его/их фамилия, инициалы, контактный номер
телефона, факс, адрес электронной почты. Подпись заверяется печатью (при ее
наличии).

1.8. Используемые в настоящих Разъяснениях понятия, сокращения и
определения предусмотрены Законом Донецкой Народной Республики
«О телекоммуникациях» и другими действующими нормативными правовыми
актами в сфере телекоммуникаций.

II. Технические средства телефонной связи

2.1. Местная телефонная связь

2.1.1. Раздел I «Местная телефонная связь» формы заполняют операторы
телекоммуникаций, которые получили лицензию на предоставление
телекоммуникационных услуг местной телефонной связи, за исключением
услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного
доступа.

2.1.2. В графе 1 указываются данные об автоматических телефонных
станциях (далее - АТС) оператора телекоммуникаций. Данные графы 1 по
строкам 1, 2 и 5 равны сумме данных граф 2, 3 и 4 по соответствующим
строкам.

2.1.3. В графе 2 указывается информация об АТС аналогового типа.

2.1.4. В графе 3 указывается информация об АТС цифрового типа.

2.1.5. В графе 4 указывается информация об АТС квазиэлектронного
типа.

2.1.6. По строке 1 указывается количество АТС всего, в том числе
аналогового, цифрового, квазиэлектронного типов.

2.1.7. По строке 2 указывается монтированная абонентская емкость -

количество телефонных номеров.
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2.1.8. По строке 3 указывается количество монтированных портов
PRI/BRI.

2.1.9. По строке 4 указывается количество монтированных портов,
формирующих потоки Е1. Данные строки 4 равны сумме данных по строкам
4.1, 4.2, 4.3.

2.1.10. По строке 4.1 указывается количество входящих монтированных
портов, формирующих потоки Е1.

2.1.11. По строке 4.2 указывается количество исходящих монтированных
портов, формирующих потоки Е1.

2.1.12. По строке 4.3 указывается количество двунаправленных
монтированных портов, формирующих потоки Е1.

2.1.13. По строке 5 указывается задействованная абонентская емкость -
количество используемых телефонных номеров абонентами.

2.1.14. По строке 6 указывается количество монтированных портов
PRI/BRI.

2.1.15. По строке 7 указывается количество портов, формирующих потоки
Е1. Данные строки 7 равны сумме данных по строкам 7.1, 7.2, 7.3.

2.1.16. По строке 7.1 указывается количество входящих задействованных
портов, формирующих потоки Е1.

2.1.17. По строке 7.2 указывается количество исходящих задействованных
портов, формирующих потоки Е1.

2.1.18. По строке 7.3 указывается количество двунаправленных
задействованных портов, формирующих потоки Е1.

2.1.19. В Справке по строке 8 указывается информация о наличии или
отсутствии коммутационной комнаты операторов телекоммуникаций - ставится
символ » в соответствующей графе («да» - имеется, «нет» - отсутствует).

2.1.21. В Справке по строке 9 указывается информация о наличии или
отсутствии выхода на телекоммуникационную сеть общего пользования
(далее- ТСОП) - ставится символ «я» в соответствующей графе («да» -
имеется, «нет» -отсутствует).
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2.2. Междугородная и международная телефонная связь

2.2.1. Раздел II «Междугородная и международная телефонная связь»
формы заполняют операторы телекоммуникаций, которые получили лицензию на
предоставление телекоммуникационных услуг междугородной и международной
телефонной связи.

2.2.2. В графах 2, 3 и 4 указываются данные о количестве портов
соединительных линий для междугородной связи, в том числе входящих
(графа 2), исходящих (графа 3) и двунаправленных (графа 4).

В графах 5, 6 и 7 указываются данные о количестве портов
соединительных линий для международной связи, в том числе входящих (графа
5), исходящих (графа 6) и двунаправленных (графа 7). Данные графы 1 по
строкам 12, 13, 14 и 15 равны сумме данных граф 2, 3, 4, 5, 6, 7 по
соответствующим строкам.

2.2.3. По строке 10 указывается количество АТС для междугородной
телефонной связи.

2.2.4. По строке 11 указывается количество АТС для международной
телефонной связи.

2.2.5. По строке 12 указывается количество монтированных портов
соединительных линий на всех АТС.

2.2.6. По строке 13 указывается количество монтированных портов для
организации потоков Е1 на всех АТС.

2.2.7. По строке 14 указывается количество задействованных портов
соединительных линий на всех АТС.

2.2.8. По строке 15 указывается количество портов, формирующих потоки
Е1, на всех АТС.

2.3. Телефонная связь с использованием средств коллективного
доступа

2.3.1. Раздел III «Телефонная связь с использованием средств
коллективного доступа» формы заполняют операторы телекоммуникаций,
которые получили лицензию на предоставление телекоммуникационных услуг
местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа.
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2.3.2. По строке 16 указывается количество таксофонов, которые
установлены на телекоммуникационной сети оператора телекоммуникаций.
Данные строки 16 равны сумме данных по строкам 16.1, 16.2, 16.3.

2.3.3. По строке 16.1 указывается количество таксофонов, которые
установлены в телекоммуникационной сети оператора телекоммуникаций и
имеют выход только на местную телефонную сеть.

2.3.4. По строке 16.2 указывается количество таксофонов, которые
установлены на телекоммуникационной сети оператора телекоммуникаций и
имеют выход на местную и междугородную телекоммуникационную сеть.

2.3.5. По строке 16.3 указывается количество таксофонов, которые
установлены на телекоммуникационной сети оператора телекоммуникаций и
имеют выход на местную, междугородную и международную
телекоммуникационную сеть.

2.3.6. По строке 17 указывается количество таксофонов, планируемых к
установке в отчетном периоде (за I полугодие, за год).

2.3.7. По строке 18 указывается количество таксофонов, фактически
установленных за отчетный период (за I полугодие, за год).

2.4. Телефонная связь в выделенной телекоммуникационной сети

2.4.1. Раздел III «Телефонная связь в выделенной телекоммуникационной
сети» формы заполняют операторы телекоммуникаций, которые получили
лицензию на предоставление телекоммуникационных услуг телефонной связи в
выделенной телекоммуникационной сети.

2.4.2. По строке 19 указывается общее количество телефонных номеров на
всех АТС.

2.4.3. По строке 20 указывается количество используемых телефонных
номеров.

III. Сведения о ресурсе нумерации, который используется оператором
телекоммуникаций для собственных нужд и/или передается оператором

телекоммуникаций на основании договора

3.1. Сведения о ресурсе нумерации, который используется оператором
телекоммуникаций для собственных нужд и/или передается оператором
телекоммуникаций на основании договора заполняют операторы
телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные услуги местной
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телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с
использованием средств коллективного доступа или услуги телефонной связи в
выделенной телекоммуникационной сети, в приложении № 1 к форме.

3.2. Приложение N° 1 к форме заполняется оператором телекоммуникаций
отдельно для каждой телекоммуникационной услуги. В соответствующей
позиции отмечается вид услуги, который предоставляется оператором, -

ставится символ ».

3.3. Сведения о ресурсе нумерации отражаются по всем населенным
пунктам, в которых оператор телекоммуникаций осуществляет деятельность по
предоставлению телекоммуникационных услуг.

3.4. В графе А указываются наименования населенных пунктов, в
которых оператор телекоммуникаций осуществляет деятельность по
предоставлению телекоммуникационных услуг.

3.5. В графе Б указываются коды территорий, которые соответствуют
указанным в графе А населенным пунктам.

3.6. В графе 1 указывается диапазон(-ы) ресурса нумерации, который
выделен оператору телекоммуникаций в соответствии с требованиями
законодательства Донецкой Народной Республики и используется при
предоставлении телекоммуникационных услуг собственным потребителям
(абонентам).

3.7. В графе 2 указывается диапазон(-ы) ресурса нумерации, который
передан стороннему оператору телекоммуникаций на основании договора.

3.8. В графе 3 указывается диапазон(-ы) ресурса нумерации, который
получен оператором телекоммуникаций на основании договора.

IV. Операторы телекоммуникаций, с которыми заключены договоры
о присоединении телекоммуникационных сетей

4.1. Информацию об операторах телекоммуникаций, с которыми
заключены договоры о присоединении телекоммуникационных сетей,
предоставляют
телекоммуникационные услуги местной телефонной связи, за исключением
услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного
доступа, или телекоммуникационные услуги междугородной и международной
телефонной связи, или телекоммуникационные услуги телефонной связи в
выделенной телекоммуникационной сети, в приложении № 2 к форме по
состоянию на последний календарный день отчетного периода.

предоставляющиеоператоры телекоммуникации,
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4.2. Приложение Na 2 к форме заполняется оператором телекоммуникаций
отдельно для каждой телекоммуникационной услуги. В соответствующей
позиции отмечается вид услуги, который предоставляется оператором, -

ставится символ ».

4.3. Приложение Ns 2 к форме отражает данные по всем населенным
пунктам.

4.4. В графе А указываются населенные пункты, в которых оператор
собственнойтелекоммуникаций

телекоммуникационной сети к телекоммуникационным сетям сторонних
операторов телекоммуникаций.

осуществляет присоединение

4.5. В графе Б указываются коды территорий, которые соответствуют
указанным в графе А населенным пунктам.

4.6. В графе 1 указываются наименования операторов телекоммуникаций,
с которыми заключены договоры о присоединении телекоммуникационных
сетей.
телекоммуникационной сети оператора телекоммуникаций к нескольким
телекоммуникационным сетям сторонних операторов телекоммуникаций.

В пункте возможно присоединениеодном населенном

4.7. В графе 2 указывается месторасположение точек присоединения
телекоммуникационной
телекоммуникационным сетям сторонних операторов телекоммуникаций
(далее- точка присоединения). В случае, если точка присоединения
расположена в помещении, необходимо указать полный адрес данного
помещения, в том числе этаж, номер комнаты (квартиры). В случае, если точка
присоединения не имеет адреса, необходимо указать ориентиры (координаты)
на местности, определяющие ее месторасположение.

телекоммуникаций ксети оператора

4.8. В графе 3 указывается собственник (правообладатель) оборудования,
посредством которого осуществляется присоединение телекоммуникационной
сети оператора телекоммуникаций к телекоммуникационным сетям сторонних
операторов телекоммуникаций.

V. Пункты коллективного доступа и перечень услуг, которые в них
предоставляются

5.1. Информацию о пунктах коллективного доступа предоставляют
операторы телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные
услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного
доступа, в приложении № 3 к форме.
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5.2. Приложение № 3 к форме отражает данные по всем населенным
пунктам, в которых предоставляются телекоммуникационные услуги местной
телефонной связи с использованием средств коллективного доступа

5.3. В графе А указываются наименования населенных пунктов, в
которых расположены пункты коллективного доступа.

5.4. В графе Б указываются коды территорий, которые соответствуют
указанным в графе А населенным пунктам.

5.5. В графе 1 указываются номера по порядку пунктов коллективного
доступа по каждому населенному пункту, указанному в графе А.

5.6. В графе 2 указываются точные адреса месторасположения пунктов
коллективного доступа по каждому населенному пункту, указанному в графе А.

5.7. В графе 3 указывается перечень телекоммуникационных услуг,
которые предоставляются в пунктах коллективного доступа, указанных в
графе 2. Информация о телекоммуникационных услугах отражается по каждому
пункту коллективного доступа отдельно.

У

Директор департамента по контролю
электросвязи и телекоммуникаций И.Н. Халепа

<7



Идентификационный код
Идентификационный номер физического
пица-предпринимателя_
Лицензия N° .20.от г.

ОТЧЕТ
О ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

20_ годана
(июня, декабря)

Срок
предоставления

Форма № 2-телекоммуникации
(полугодовая)

Предоставляют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических
лиц, физические лица-предприниматели
телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные
услуги по передаче данных

УТВЕРЖДЕНОоператоры

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республикидо 15 июля

№от
до 15 января

СОГЛАСОВАНО

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

Респондент:

Наименование/ФИО:

Местонахождение (юридический адрес)/Месго проживания:

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок, площадь и т.п.,

Ns дома/корпуса. V квартиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок, площадь и т.п.,

Ns дома/корпуса. Ns квартиры/офиса)

Наименование населенного пункта:

Код территории



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

(единиц)

ТехнологииНаименование
показателя

Код
Всего Про¬

чие*
xDSL Elhernet FTTx DOCSIS Wi-Max Wi-Fi CDMA UMTSстроки

A Б 1 2 3 5 6 7 94 8 10

Количество
центральных узлов
коммутации 1
Количество
распределительных

2узлов коммутаци

Монтированная
емкость портов.
предназначенных
для потребителей 3
Задействованная
емкость портов,
предназначенных
для потребителей 4

II. Пропускная способность внешних каналов
(Мбит/с)

ТехнологииНаименование
показателя

Код
SDH EthernetDWDM WDM Wi-Fi TDM A Прочие*Wi-Maxстроки

A Б 1 2 3 6 7 94 R
Пропускная
способность
внешних каналов
Uplink Б
Пропускная
способность
внешних каналов
Downlink 6

III. Передача данных для целей передачи голосовой информации

Наименование
показателя

Код
Всего

строки

А Б 1
Количество потоков (TRUNK), единиц 7
Количество входящих вызовов, единиц 8
Количество исходящих вызовов, единиц 9
Длительность входящих вызовов, секунд 10
Длительность исходящих вызовов, секунд 11
Количество задействованных номеров
IP-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ, единиц_ 12

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

(ФИО)

(ФИО)

телефон:. факс:. электронная почта:



|ДС1ггификационный код
[дентификационный номер физического
ица-продприннмателя_

Лицензия № .20.от

ОПЕРАТОРЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

20_ годана
(июня, декабря)

Срок
предоставления

Приложение № 1

к форме № 2-телекоммуникации
(полугодовая)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства с вязи
Донецкой Народной Республики

Предоставляют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц. физические лица-предприниматели -
операторы телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные услуги по передаче данных, за
исключением телекоммуникационных услуг по передаче данных для целей передачи голосовой
информации, телекоммуникационные услуги по передаче данных для целей передачи голосовой
информации до 15 июля

Noот
до I Б января

СОГЛАСОВАНО

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

Респондент:

Наименование/ФИО:

Местонахождение (юридический адрес)/Место проживания:

(почтовый индекс, район, посменный пункт, улица/переулок, площадь и т.п., N9 дома/корпуса, №> квартирыофиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица'переучит, площадь и т.п., No дпма'ки/myta, No кварпирыифиш)



Укажите вид услуг по передаче данных 0 телекоммуникационные услуги по передаче данных, за исключением телекоммуникационных услуг по передаче
данных для целей передачи голосовой информации

телекоммуникационные услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации

Собпъенник оборудования
(наименование оператора

телекоммуникаций)

Наименование
населенною пункта

Наименование
оператора телекоммуникаций

Месторасположение
точки присоединения

Код территории

А Б 1 32

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

(ФИО)

(ФИО)

телефон: факс: электронная почта:



Идентификационный код
Идентификационный номер физического
лица-предпринимателя_
Лицензия № 20от г.

СВЕДЕНИЯ О ДИАПАЗОНЕ IP-ÿÿÿÿÿÿÿ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

20_ годана
(июня, декабря)

Срок
предостааюния

Приложение No 2
к форме No 2-телекоммуникации

(полугодовая)

Предоставляют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, физические лица-предприниматели -
операторы телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные услуги по передаче данных, за
исключением телекоммуникационных услуг по передаче данных для целей передачи голосовой
информации

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики

до 15 июля

Nгот
до 15 января

СОГЛАСОВАНО

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

Респондент:

Наименование/ФИО:

Местонахождение (юридический адрес)/Место проживания:

(почтовый индекс-, район, населенный пункт, улица/переулок, площадь и т.п., N» доми/корпуса, N9 квартиры'офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт,улица/переулок, площадь и т.п., N9 дома/корпуса, N° квартиры/офиса)



Наименование оператора
телекоммуникаций, передавшего_I Р-адрес_

Наименование оператора
телекоммуникаций, получившего_IP-aÿyiec_

Диапазон IP-ÿÿÿÿÿÿÿ, переданный
оператором телекоммуникаций

Диапазон IP-ÿÿÿÿÿÿÿ, полученный
оператором телекоммуникаций

Ne п/п N« п/п

61 3 52 4

Справка

Общий диапазон IP-ÿÿÿÿÿÿÿ оператора телекоммуникаций

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

(ФИО)

(ФИО)

телефон: факс: электронная почта:



Идентификационный код

Идентификационный номер физического
лица-нредиринимателя_

20Лицензия № от г.

РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

20_ годана
(июня, декабря)

Приложение N9 3
к форме No 2-телекоммуникации

(полугодовая)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики

Срок
предоставления

Предоставляют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, физические лица-предприниматели -
операторы телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные услуги по передаче данных, за
исключением телекоммуникационных услуг по передаче данных для целей передачи голосовой
информации, телекоммуникационные услуги по передаче данных для целей передачи голосовой
информации до 15 июля

Noот
до 15 января

СОГЛАСОВАНО

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

Респондент:

Наименование/ФИО:
(юридическое ища или обособленное подразделение)

Местонахождение (юридический адрес )/Место проживания:

{почтовый индекс, район, населенный пункт, улица'переулок. площадь и т.п., № дама'корпуса. № квартиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовм! индекс, район, населенный пункт, ушца'переууюк. тощадь и т.п.. Лк> дама'корпуса. ,У- квартиры'офиси)



Укажите вид услуг передачи данных 0 телекоммуникационные услуги по передаче данных, за исключением телекоммуникационных услуг по передаче данных
для целей передачи голосовой информации_

телекоммуникационные услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации

Стационарный радиопередатчик Подвижный радиопередатчик
Наименование

населенного пункта
Код

территории
N* №

географические координаты
или адрес установки

мощность, мощность,территория
использования

п/п н/п позывной сигнал
Вт Вт

БА 1 2 3 5 б 74

М.П.
Место подписи руководителя (собственника) и/или лица.
ответственного за достоверность предос1авленной информации

(ФИО)

(ФИО)

факс:телефон: электронная почта:



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной
Республики
от 2017 Ns Ш

РАЗЪЯСНЕНИЯ

по заполнению формы Ns 2-телекоммуникации (полугодовая)
«Отчет о технических средствах передачи данных», Приложения Ns 1

к форме Ns 2-телекоммуникации (полугодовая) «Операторы
телекоммуникаций, с которыми заключены договоры о присоединении

телекоммуникационных сетей», Приложения № 2 к форме
Ns 2-телекоммуникации (полугодовая) «Сведения о диапазоне

IP-ÿÿÿÿÿÿÿ оператора телекоммуникаций», Приложения Ns 3 к форме
Ns 2-телекоммуникации (полугодовая) «Радиопередающие устройства»

I. Общие положения

1.1. Настоящие Разъяснения определяют порядок заполнения формы
Ns 2-телекоммуникации (полугодовая) «О технических средствах передачи
данных», Приложения Ns 1 к форме Ns 2-телекоммуникации (полугодовая)
«Операторы телекоммуникаций, с которыми заключены договоры о
присоединении телекоммуникационных сетей», Приложения Ns 2 к форме
Ns 2- телекоммуникации (полугодовая) «Сведения о диапазоне IP-ÿÿÿÿÿÿÿ»,
Приложения Ns 3 к форме Ns 1-телекоммуникации (полугодовая)
«Радиопередающие устройства» (далее - форма и приложение Ns 1 к форме,
приложение Ns 2 к форме, приложение Ns 3 к форме) для операторов
телекоммуникаций, предоставляющих телекоммуникационные услуги по
передаче данных.

1.2. Форму и приложение Ns 1 к форме, приложение Ns 2 к форме,
приложение Ns 3 к форме предоставляют в Министерство связи Донецкой
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Народной Республики юридические лица, обособленные подразделения
юридических лиц, физические лица-предприниматели
телекоммуникаций, которые получили лицензию(-и) на предоставление
следующих телекоммуникационных услуг:

- по передаче данных, за исключением телекоммуникационных услуг по
передаче данных для целей передачи голосовой информации;

-по передаче данных для целей передачи голосовой информации.

операторы

1.3. Форма и приложение № 1 к форме, приложение № 2 к форме,
приложение № 3 к форме заполняются на основании первичных учетных
документов операторов телекоммуникаций, и других документов,
предусмотренных действующим законодательством Донецкой Народной
Республики по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

1.4. На лицевой стороне бланка формы указывается:
- идентификационный код (для юридического лица или обособленного

подразделения юридического лица) или идентификационный номер (для
физического лица-предпринимателя);

- номер и дата выдачи лицензии(-й);
полное наименование юридического лица, обособленного

подразделения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического
лица-предпринимателя;

- местонахождение (юридический адрес) юридического лица,
обособленного подразделения юридического лица или место проживания
физического лица-предпринимателя;

- адрес осуществления деятельности (фактический адрес).
Кроме того, на лицевой стороне бланка формы указывается

наименование населенного пункта, в котором осуществляется деятельность
оператора и код территории этого населенного пункта.

1.5. В случае отсутствия данных по какому-либо показателю в
соответствующей позиции проставляется прочерк.

1.6. Форма заполняется по каждому населенному пункту отдельно.
Количество заполненных отчетов по форме должно соответствовать количеству
населенных пунктов, в которых предоставляются телекоммуникационные
услуги телефонной связи.

1.7. В конце заполненной формы и приложения N° 1 к форме, приложения
№ 2 к форме, приложения № 3 к форме ставится подпись руководителя
(собственника) и/или лица ответственного за достоверность предоставленной
информации, указывается его/их фамилия, инициалы, контактный номер
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телефона, факс, адрес электронной почты. Подпись заверяется печатью (при ее
наличии).

1.8. Используемые в настоящих Разъяснениях понятия, сокращения и
определения предусмотрены Законом Донецкой Народной Республики
«О телекоммуникациях» и другими действующими нормативными правовыми
актами в сфере телекоммуникаций.

II. Технические средства передачи данных

2.1. Передача данных, за исключением телекоммуникационных услуг
по передаче данных для целей передачи голосовой информации

«Передача
телекоммуникационных услуг по передаче данных для целей передачи
голосовой информации» формы заполняют операторы телекоммуникаций,
которые получили лицензию на предоставление телекоммуникационных услуг
по передаче данных, за исключением телекоммуникационных услуг по передаче
данных для целей передачи голосовой информации.

I2.1.1. Раздел исключениемданных, за

2.1.2. В графе 1 по строке 1 указывается количество центральных узлов
коммутации оператора телекоммуникаций в населенном пункте. Под
центральным узлом коммутации следует понимать узел коммутации, на
котором осуществляется управление всеми элементами телекоммуникационной
сети оператора телекоммуникаций, в том числе распределенными по
территории Донецкой Народной Республики.

2.1.3. В графе 1 по строке 2 указывается количество распределительных
узлов коммутации оператора телекоммуникаций в населенном пункте. Под
распределительным узлом коммутации следует понимать узел коммутации,
который управляется непосредственно с центрального узла коммутации и
осуществляет управление отдельными частями телекоммуникационной сети
оператора телекоммуникаций, в том числе распределенными по территории
Донецкой Народной Республики.

2.1.4. Данные графы 1по строкам 3, 4 равны сумме данных граф 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10.

2.1.5. В графах 2-9 по строкам 1, 2 при наличии указанных технологий
ставится символ » в соответствующей клеточке. В графе 10 указывается
наименование технологии, применяемой оператором, кроме предусмотренных в
графах 2-9.
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2.1.6. По строке 3 указывается количество монтированных портов,
предназначенных для потребителей телекоммуникационных услуг.

2.1.7. По строке 4 указывается количество задействованных портов,
предназначенных для потребителей телекоммуникационных услуг.

2.2. Пропускная способность внешних каналов

2.2.1. Раздел II «Пропускная способность внешних каналов» формы
заполняют операторы телекоммуникаций, которые получили лицензию на
предоставление телекоммуникационных услуг
исключением телекоммуникационных услуг по передаче данных для целей
передачи голосовой информации.

по передаче данных, за

2.2.2. По строке 5 указывается величина, характеризующая пропускную
способность всех входящих к оператору телекоммуникаций (Uplink) внешних
каналов с разбивкой по технологиям, указанным в графах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2.2.3. По строке 6 указывается величина, характеризующая пропускную
способность всех исходящих от оператора телекоммуникаций (Downlink)
внешних каналов с разбивкой по технологиям, указанным в графах 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9.

2.2.4. В графе 9 указывается наименование технологии(-й),
применяемой (-ых) оператором, кроме предусмотренных в графах 1-8.

2.3. Передача данных для целей передачи голосовой информации

2.3.1. Раздел III «Передача данных для целей передачи голосовой
информации» формы заполняют операторы телекоммуникаций, которые
получили лицензию на предоставление телекоммуникационных услуг по
передаче данных для целей передачи голосовой информации.

2.3.2. По строке 7 указывается количество потоков (TRUNK) оператора
телекоммуникаций.

2.3.3. По строке 8 указывается количество входящих вызовов на
абонентские устройства.

2.3.4. По строке 9 указывается количество исходящих вызовов от
абонентских устройств.

2.3.5. По строке 10 указывается длительность всех входящих вызовов.
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2.3.6. По строке 11 указывается длительность всех исходящих вызовов.

2.3.7. По строке 12 указывается количество задействованных номеров
IP- телефонии, которые оператор телекоммуникаций предоставляет своим
потребителям (абонентам).

III. Операторы телекоммуникаций, с которыми заключены договоры о
присоединении телекоммуникационных сетей

3.1. Информацию об операторах телекоммуникаций, с которыми
заключены договоры о присоединении телекоммуникационных сетей,
предоставляют
телекоммуникационные услуги по передаче данных, за исключением
телекоммуникационных услуг по передаче данных для целей передачи
голосовой информации, или телекоммуникационные услуги по передаче данных
для целей передачи голосовой информации, в приложении № 1 к форме.

телекоммуникаций, предоставляющиеоператоры

3.2. Приложение №1 к форме заполняется оператором телекоммуникаций
отдельно для каждой телекоммуникационной услуги. В соответствующей
позиции отмечается вид услуги, который предоставляется оператором, -
ставится символ «S».

3.3. Сведения об операторах телекоммуникаций, с которыми заключен
договор о присоединении телекоммуникационных сетей, отражаются по всем
населенным пунктам.

3.4. В графе А указываются населенные пункты, в которых оператор
телекоммуникаций
телекоммуникационной сети к телекоммуникационным сетям сторонних
операторов телекоммуникаций.

собственнойприсоединениеосуществляет

3.5. В графе Б указываются коды территорий, которые соответствуют
указанным в графе А населенным пунктам.

3.6. В графе 1 указываются наименования операторов телекоммуникаций,
с которыми заключены договоры о присоединении телекоммуникационных
сетей.
телекоммуникационной сети оператора телекоммуникаций к нескольким
телекоммуникационным сетям сторонних операторов телекоммуникаций.

В пункте возможно присоединениеодном населенном

3.7. В графе 2 указывается месторасположение точек присоединения
телекоммуникационной
телекоммуникационным сетям сторонних операторов телекоммуникаций

телекоммуникаций ксети оператора
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(далее -точка присоединения). В случае, если точка присоединения
расположена в помещении, необходимо указать полный адрес данного
помещения, в том числе этаж, номер комнаты (квартиры). В случае, если точка
присоединения не имеет адреса, необходимо указать ориентиры (координаты)
на местности, определяющие ее месторасположение.

3.8. В графе 3 указывается собственник (правообладатель) оборудования,
посредством которого осуществляется присоединение телекоммуникационной
сети оператора телекоммуникаций к телекоммуникационным сетям сторонних
операторов телекоммуникаций.

IV. Сведения о диапазоне IP-ÿÿÿÿÿÿÿ оператора телекоммуникаций

4.1. Сведения о диапазоне IP-ÿÿÿÿÿÿÿ оператора телекоммуникаций
предоставляют
телекоммуникационные услуги по передаче данных, за исключением
телекоммуникационных услуг по передаче данных для целей передачи
голосовой информации, в приложении № 2 к форме
последний календарный день отчетного периода.

телекоммуникаций,операторы предоставляющие

по состоянию на

4.2. В графах 1, 4 указываются номера по порядку операторов
телекоммуникаций, с которыми заключены договоры на предоставление и (или)
передачу диапазонов IP-ÿÿÿÿÿÿÿ или единичные IP-ÿÿÿÿÿÿ.

4.3. В графе 2 указываются наименование операторов телекоммуникаций,
которому на основании договора переданы IP-ÿÿÿÿÿÿ.

4.4. В графе 3 указываются все диапазоны IP-ÿÿÿÿÿÿÿ или единичные
IP- адреса, соответствующие каждому оператору телекоммуникаций,
указанному в графе 2.

4.5. В графе 5 указываются наименования оператора телекоммуникаций,
который на основании договора передал IP-ÿÿÿÿÿÿ.

4.6. В графе 6 указываются все диапазоны IP-ÿÿÿÿÿÿÿ или единичные
IP-ÿÿÿÿÿÿ, соответствующие каждому оператору телекоммуникаций, указанному
в графе 5.

4.7. В Справке указывается общий(-е) 1Р-диапазон(-ы) оператора
телекоммуникаций.
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V. Радиопередающие устройства

5.1. Сведения о радиопередающих устройствах заполняют операторы
телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные услуги но
передаче данных, за исключением телекоммуникационных услуг по передаче
данных
телекоммуникационные услуги по передаче данных для целей передачи
голосовой информации, в приложении № 3 к форме.

информации,голосовойцелей илипередачидля

5.2. Приложение № 3 к форме заполняется оператором телекоммуникаций
отдельно для каждой телекоммуникационной услуги. В соответствующей
позиции отмечается вид услуги, который предоставляется оператором,
ставится символ ».

приложении № 3 к форме содержаться
устройствах,

5.3. В
радиопередающих
телекоммуникаций, по всем населенным пунктам.

сведения о
операторомэксплуатируемых

5.4. В графе А указываются населенные пункты, в которых у оператора
телекоммуникаций имеются радиопередающие устройства (на правах
собственности или пользования).

5.5. В графе Б указываются коды территорий, которые соответствуют
указанным в графе А населенным пунктам.

5.6. В графе 1 указывается номер по порядку стационарного
радиопередатчика, указанного в графе 2.

5.7. В графе 2 указываются географические координаты или адрес
установки каждого стационарного радиопередатчика.

5.8. В графе 3 указывается мощность каждого стационарного
радиопередатчика в ваттах (Вт).

5.9. В графе 4 указывается номер по порядку подвижного
радиопередатчика.

5.10. В графе 5 указывается позывной сигнал каждого подвижного
радиопередатчика.

5.11. В графе 6 указывается территория использования каждого
подвижного радиопередатчика.
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В графе 7 указывается мощность каждого подвижного
радиопередатчика в ваттах (Вт).

5.12.

Директор департамента по контролю
электросвязи и телекоммуникаций И.Н. Халепа



Идентификационный код_
Идентификационный номер физического
лица-предприниматели_

.20
_ г.Лицензия Ns от

ОТЧЕТ
О ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ КАНАЛОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

20_ годана
(июня, декабря)

Форма N* 3-телекоммуникации
(полугодовая)

Срок
предоставленияПредоставляют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических
лиц, физические лица-предприниматели
телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные
услуги по предоставлению каналов телекоммуникаций

УТВЕРЖДЕНОоператоры

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республикидо 15 июля

Nsот
до 15 января

СОГЛАСОВАНО

Главное управление статистики
Донецкой Народной Республики

- в Министерство связи Донецкой Народной Республики

Респондент:

Наименование/ФИО:

Местонахождение (юридический адрес)/Место проживания:

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок. п,ющадь и т.п.,

,Ч> дима/корпуса, № квартиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок, площадь и т.п.,

Nt дама/корпуса. .V. квартиры/офиса)

Наименование населенного пункта:

Код территории



Каналы телекоммуникаций

Технологии

Наименование
показателя

Код
Ethernet Wi-Fi Прочие*DWDM WDMSDHстроки

5A 3 6Б I 2 4

Пропускная
способность сданных
в аренду каналов,
Мбит/с

1

Справка

Количество узлов агрегации, единиц (2)

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

(ФИО)

(ФИО)

телефон: факс: электронная почта:



Идентификационный код

Идентификационный номер физического
лица-предприниматели_

20Лицензия № от

ОПЕРАТОРЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

И/ИЛИ О СДАЧЕ В АРЕНДУ КАНАЛОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

20_ годана
(июня, декабря)

Приложение N9 1

к форме N« 3-телекоммуникации
(полугодовая)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики

Срок
предоставленияПредостаааяют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, физические лица-предприниматели -

операторы телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные услуги по предоставлению
каналов телекоммуникаций

до 15 июли

N9от
до 15 января

СОГЛАСОВАНО

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

Респондент:

Наименование/ФИО:

Местонахождение (юридичес кий адрес )/Мссто проживания:

(почтовый uftdem . район, населенный пункт, улица/переулок, площадь и т.п.. №> дача/корпуса, So квартиры офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица-переулок, п-ющадь и т.п.. Nv дача/корпуса. So квартиры/офиса)



I. Операторы телекоммуникаций, с которыми заключен договор о присоединении телекоммуникационных сетей

Собственник оборудования
(наименование оператора

телекоммуникаций)

Наименование
населенного

пункта

Общая пропускная способность
каналов, Мбит/с

Наименование
оператора телекоммуникаций

Месторасположение
точки присоединения

Код
территории

3А 4Б 1 2

II. Операторы телекоммуникаций, которым сдаются в аренду каналы телекоммуникаций

Наименование
населенной)

пункта

Общая пропускная способность
каналов. Мбит/с

Код
территории

Наименование
оператора телекоммуникаций

Месторасположение
точки присоединения

32А Б 1

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

(ФИО)

(ФИО)

телефон: факс: электронная почта:



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной
Республики
от /У сS'. 2017 No

РАЗЪЯСНЕНИЯ

по заполнению формы No 3-телекоммуникации (полугодовая)
«Отчет о технических средствах каналов телекоммуникаций»,

Приложения № 1 к форме N° 3-телекоммуникации (полугодовая)
«Операторы телекоммуникаций, с которыми заключены договоры

о присоединении телекоммуникационных сетей и/или о сдаче в аренду
каналов телекоммуникаций»

I. Общие положения

1.1. Настоящие Разъяснения определяют порядок заполнения формы
N° 3-телекоммуникации (полугодовая) «Отчет о технических средствах каналов
телекоммуникаций», Приложения № 1 к форме N° 3-телекоммуникации
(полугодовая) «Операторы телекоммуникаций, с которыми заключены договоры
о присоединении телекоммуникационных сетей и/или о сдаче в аренду каналов
телекоммуникаций» (далее - форма и приложение № 1 к форме) для
операторов телекоммуникаций, предоставляющих телекоммуникационные
услуги по предоставлению каналов телекоммуникаций.

1.2. Форму и приложение N° 1 к форме предоставляют в Министерство
связи Донецкой Народной Республики юридические лица, обособленные
подразделения юридических лиц, физические лица-предприниматели -

операторы телекоммуникаций, которые получили лицензию на предоставление
телекоммуникационной услуги по предоставлению каналов телекоммуникаций.
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1.3. Форма и приложение Ne 1 к форме заполняется на основании
первичных учетных документов операторов телекоммуникаций, и других
документов, предусмотренных действующим законодательством Донецкой
Народной Республики по состоянию на последний календарный день отчетного
периода.

1.4. На лицевой стороне бланка формы указывается:
- идентификационный код (для юридического лица или обособленного

подразделения юридического лица) или идентификационный номер (для

физического лица-предпринимателя);
- номер и дата выдачи лицензии(-й);
- полное наименование юридического лица, обособленного

подразделения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического
лица-предпринимателя;

- местонахождение (юридический адрес) юридического лица,
обособленного подразделения юридического лица или место проживания
физического лица-предпринимателя;

- адрес осуществления деятельности (фактический адрес).
Кроме того, на лицевой стороне бланка формы указывается

наименование населенного пункта, в котором осуществляется деятельность
оператора и код территории этого населенного пункта.

1.5. В случае отсутствия данных по какому-либо показателю в
соответствующей позиции проставляется прочерк.

1.6. В конце заполненной формы и приложения № 1 к форме ставится
подпись руководителя (собственника) и/или лица ответственного за
достоверность предоставленной информации, указывается его/их фамилия,
инициалы, контактный номер телефона, факс, адрес электронной почты.
Подпись заверяется печатью (при ее наличии).

1.7. Используемые в настоящих Разъяснениях понятия, сокращения и
определения предусмотрены Законом Донецкой Народной Республики
«О телекоммуникациях» и другими действующими нормативными правовыми
актами в сфере телекоммуникаций.

И. Технические средства каналов телекоммуникаций

2.1. Каналы телекоммуникаций

2.1.1. Форма заполняется по каждому населенному пункту отдельно.
Количество заполненных отчетов по форме должно соответствовать количеству
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населенных пунктов, в которых предоставляются телекоммуникационные
услуги телефонной связи.

2.1.2. По строке 1 указывается информация о пропускной способности
сданных в аренду каналов телекоммуникаций по видам технологий.

2.1.3. В графе 1 указывается информация о пропускной способности
сданных в аренду каналов телекоммуникаций по технологии SDH.

2.1.4. В графе 2 указывается информация о пропускной способности
сданных в аренду каналов телекоммуникаций по технологии DWDM.

2.1.5. В графе 3 указывается информация о пропускной способности
сданных в аренду каналов телекоммуникаций по технологии WDM.

2.1.6. В графе 4 указывается информация о пропускной способности
сданных в аренду каналов телекоммуникаций по технологии Ethernet.

2.1.7. В графе 5 указывается информация о пропускной способности
сданных в аренду каналов телекоммуникаций по технологии Wi-Fi.

2.1.8. В графе 6 отражается информация о пропускной способности
сданных в аренду каналов телекоммуникаций по технологиям, кроме
предусмотренных в графах 1-5, с указанием их наименований.

2.1.9. В Справке (строка 2) заполняется количество узлов агрегации
оператора телекоммуникаций.

III. Операторы телекоммуникаций, с которыми заключены договоры
о присоединении телекоммуникационных сетей и/или о сдаче в аренду

каналов телекоммуникаций

3.1. Информацию об операторах телекоммуникаций, с которыми
заключены договоры о присоединении телекоммуникационных сетей и/или о
сдаче в аренду каналов телекоммуникаций, предоставляют операторы
телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные услуги по
предоставлению каналов телекоммуникаций, в приложении 1 к форме.

3.2. В графе А раздела I «Операторы телекоммуникаций, с которыми
заключен договор о присоединении телекоммуникационных сетей»
указываются населенные пункты, в которых оператор телекоммуникаций
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осуществляет присоединение собственной телекоммуникационной сети к
телекоммуникационным сетям сторонних операторов телекоммуникаций.

3.3. В графе Б указываются коды территорий, которые соответствуют
указанным в графе А населенным пунктам.

3.4. В графе 1 указываются наименования операторов телекоммуникаций,
с которыми заключены договоры о присоединении телекоммуникационных
сетей.
телекоммуникационной сети оператора телекоммуникаций к нескольким
телекоммуникационным сетям сторонних операторов телекоммуникаций.

В одном населенном пункте возможно присоединение

3.5. В графе 2 указывается месторасположение точки присоединения
телекоммуникационной
телекоммуникационным сетям
(далее- точка присоединения). В случае, если точка присоединения
расположена в помещении, необходимо указать полный адрес данного
помещения, в том числе этаж, номер комнаты (квартиры). В случае, если точка
присоединения не имеет адреса, необходимо указать ориентиры (координаты)
на местности, таким образом, чтобы возможно было однозначно определить ее
месторасположение.

оператора телекоммуникаций
сторонних операторов телекоммуникаций

ксети

3.6. В графе 3 указывается собственник (правообладатель) оборудования,
посредством которого осуществляется присоединение телекоммуникационной
сети оператора телекоммуникаций к телекоммуникационным сетям сторонних
операторов телекоммуникаций.

3.7. В графе 4 указывается пропускная способность каналов оператора
телекоммуникаций, с которым заключен договор о присоединении
телекоммуникационных сетей.

3.8. В графе А раздела II «Операторы телекоммуникаций, которым
сдаются в аренду каналы телекоммуникаций» указываются населенные пункты,
в которых оператор телекоммуникаций осуществляет сдачу в аренду каналов
телекоммуникаций другому оператору на основании договора.

3.9. В графе Б указываются коды территорий, которые соответствуют
указанным в графе А населенным пунктам.

3.10. В графе 1 указывается полное наименование оператора
телекоммуникаций, с которым заключен договор о сдаче в аренду каналов
телекоммуникаций.
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3.11. В графе 2 указывается месторасположение точки присоединения
телекоммуникационной
телекоммуникационным сетям
(далее -точка присоединения). В случае, если точка присоединения
расположена в помещении, необходимо указать полный адрес данного
помещения, в том числе этаж, номер комнаты (квартиры). В случае, если точка
присоединения не имеет адреса, необходимо указать ориентиры (координаты)
на местности, определяющие ее месторасположение.

оператора телекоммуникаций
сторонних операторов телекоммуникаций

ксети

3.12. В графе 3 указывается пропускная способность каналов оператора
телекоммуникаций, которые сданы другому оператору на основании договора.

Директор департамента по контролю
электросвязи и телекоммуникаций халепа



т
Идентификационный код
Идентификационный номер физического
лица-предпринимателя_
Лицензия N? .20.от г.

ОТЧЕТ
О ПОДВИЖНОЙ (МОБИЛЬНОЙ) связи

20_ годаза
(январь-июнь, июль-декабрь)

Форма № 4-телекоммуникации
(полугодовая)

Срок
предоставления

Предоставляют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических
лиц, физические лица-предприниматели-операторы
телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные
услуги подвижной (мобильной) связи

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республикидо 15 июля

Nsот
до 15 января

СОГЛАСОВАНО
-в Министерство связи Донецкой Народной Республики

Главное управление статистики
Донецкой Народной Республики

Респондент:

Наименование/ФИО:
(юридическое лицо или обособленное подразделение)

Местонахождение (юридический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок, площадь и т.п..

Ns дома/корпуса. Nr квартиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт.улица/переулок, площадь и т.п.,

Ns дома/корпуса. Ns квартиры/офиш)



I. Подвижная (мобильная) связь
(единиц)

КодНаименование показателя Всегостроки

А Б 1
Базовые станции 1
Активированные номера 2
Входящие SMS 3
Исходящие SMS 4
Реализованные карты предоплаченною
сервиса собственной сети_ 5

Справка 1(проставить в соответствующей позиции)

Наличие коммутационной комнаты операторов телекоммуникаций
Выход на телекоммуникационную сеть общего пользования

Да Нет
6

7

II. Объем переданных/полученных данных

ВсегоКод
Наименование показателя

Переданные Полученные Входящий Исходящийстроки
А Б 1 2 3 4

Данные при пользовании услугами голосовой
связи за отчетный период, Эрл_ 8 х X

Данные при предоставлении потребителям
(абонентам) доступа в сеть Интернет. Гб 9 х X

Трафик от абонентов TDM сети других опера-
торов фиксированной связи, Эрл_ 10 X X

Трафик от абонентов IP сети других операто-
ров фиксированной связи, Гб_ 11 х х

Справка 2
Ресурс нумерации, диапазон
Код ОКС-7
Код МСС
Код MNC

12
13
14
15

III. Центральный коммутационный узел

КодНаименование показателя Тип Адрес Емкость в Е1
строки

А Б 1 2 3
Центральный коммутационный узел 16

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

(ФИО)

(ФИО)

телефон:. факс: электронная почта:



Идентификационный кпд
Идентификационный номер физическот
лица-предпринимателя
Лицензия No 20от г.

ОПЕРАТОРЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

20_ годна
(июня, декабря)

Срок
предоставления

Приложение № 1
к форме № 4-телекоммуникации

(полугодовая)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики

Предоставляют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, физические лица-предприниматели -
операторы телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные услуги подвижной (мобильной)
связи

до 15 июля

Ns(ГГ
до 15января

СОГЛАСОВАНО

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

Респондент:

Наименование/ФИО:

Местонахождение (юридический адрес)/Место проживания:

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улици'переулок, площадь и т.п., Nv дома/корпуса, Nc квиртиры офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/псреулок. площадь и т.п., Nv дпма/кпрпую, Nv квиртиры'офиса)



Собственник оборудования
(наименование оператора

телекоммуникаций)

Наименование
населенного пункта

Наименование
оператора телекоммуникаций

Месторасположаше
точки присоединения

Код территории

А Б 21 3

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

(ФИО)

(ФИО)

телефон: факс: электронная почта:



Идентификационный код
Идентификационный номер физического
лица-предпринимателя

Лицензия N9 20от

КОНТРОЛЛЕРЫ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ

20_ годна
(июня, декабря)

Срок
предоставления

Приложение № 2
к форме No 4-телекоммуникации

(полугодовая)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики

Предоставляют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, физические лица-предприниматели -
операторы телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные услуги подвижной (мобильной)

связи

до 15 июля

N*от
до 15 января

СОГЛАСОВАНО

- в Министерство связи Донецкой Народной Республики Главное управление статистки
Донецкой Народной Республики

Респондент:

Наименование/ФИО:

Местонахождение (юридический адрес)/Место проживания:

(почтовый индекс, район, настенный пункт, улица/переумш, площадь и т.п., №•дома/корпуса, №> квартиры офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, настенный пункт, улица/переулок, пнчцидь и т.п., N? дома/корпуса, N* кмртиры офиса)



Наименование
населенного пунк-

Nv
Код территории Адрес размещения контроллера Па юных станций

п/пта
А Б 1 2

М.Г1.
Место подписи руководителя (собственника) и/или лица,

ответственного за достоверность предоставленной информации
(ФИО)

(ФИО)

телефон:. факс:. электронная почта:



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной
Республики
от СГ 2017 NQ S&L

РАЗЪЯСНЕНИЯ

по заполнению формы N° 4-телекоммуникации (полугодовая)
«Отчет о подвижной (мобильной) связи», Приложения № 1 к форме

N° 4-телекоммуникации (полугодовая) «Операторы телекоммуникаций, с
которыми заключены договоры о присоединении телекоммуникационных

сетей», Приложения N° 2 к форме № 4-телекоммуникации (полугодовая)
«Контроллеры базовых станций»

I. Общие положения

1.1. Настоящие Разъяснения определяют порядок заполнения формы
№ 4-телекоммуникации (полугодовой) «Отчет о технических средствах
подвижной (мобильной) связи», Приложения NQ 1 к форме
Ne 4-телекоммуникации «Операторы телекоммуникаций, с которыми заключены
договоры о присоединении телекоммуникационных сетей», Приложения NQ 2
к форме NQ 4-телекоммуникации «Контроллеры базовых станций» (далее -

форма, приложение NQ 1 к форме и приложение NQ 2 к форме) для операторов
телекоммуникаций, предоставляющих телекоммуникационные услуги
подвижной (мобильной) связи.

1.2. Форму, приложение NQ 1 к форме и приложение № 2 к форме
предоставляют в Министерство связи Донецкой Народной Республики
юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, физические
лица-предприниматели - операторы телекоммуникаций, которые получили
лицензию на предоставление телекоммуникационных услуг подвижной
(мобильной) связи.
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1.3. Форма, приложение N° 1 к форме и приложение № 2 к форме
заполняются на основании первичных учетных документов операторов
телекоммуникаций, и других документов, предусмотренных действующим
законодательством Донецкой Народной Республики.

1.4. На лицевой стороне бланка формы указывается:
- идентификационный код (для юридического лица или обособленного

подразделения юридического лица) или идентификационный номер (для
физического лица-предпринимателя);

- номер и дата выдачи лицензии(-й);
- полное наименование юридического лица, обособленного

подразделения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического-
лица предпринимателя;

- местонахождение (юридический адрес) юридического лица,
обособленного подразделения юридического лица или место проживания
физического лица-предпринимателя;

- адрес осуществления деятельности (фактический адрес).

1.5. В случае отсутствия данных по какому-либо показателю в
соответствующей позиции проставляется прочерк.

1.6. В конце заполненной формы, приложения № 1 к форме и приложения
N° 2 к форме ставится подпись руководителя (собственника) и/или лица
ответственного за достоверность предоставленной информации, указывается
его/их фамилия, инициалы, контактный номер телефона, факс, адрес
электронной почты. Подпись заверяется печатью (при ее наличии).

1.7. Используемые в настоящих Разъяснениях понятия, сокращения и
определения предусмотрены Законом Донецкой Народной Республики
«О телекоммуникациях» и другими действующими нормативными правовыми
актами в сфере телекоммуникаций.

II. Подвижная (мобильная) связь

2.1. Сведения о подвижной (мобильной) связи указываются оператором
телекоммуникаций за отчетный период.

2.2. По строке 1 указывается информация об общем количестве
(приемопередатчики),радиопередающейкомплексов

осуществляющих связь с оконечными абонентскими устройствами.
аппаратуры

2.3. По строке 2 указывается количество активированных номеров
(количество абонентов) в сети обслуживания оператора телекоммуникаций.
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2.4. По строке 3 указывается количество входящих (принятых) в сеть
оператора телекоммуникаций SMS-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ, где SMS- это сервис коротких
сообщений, позволяющий осуществлять прием и передачу коротких текстовых
сообщений с помощью оконечного абонентского устройства.

2.5. По строке 4 указывается количество исходящих (переданных) SMS-
сообщений из сети оператора телекоммуникаций.

2.6. По строке 5 указывается количество реализованных карт
предоплаченного сервиса собственной сети оператора телекоммуникаций.

2.7. В Справке 1 по строке 6 указывается информация о наличии или
отсутствии коммутационной комнаты операторов телекоммуникаций - ставится
символ «S» в соответствующей графе («да» - имеется, «нет» - отсутствует).

2.9. В Справке 1 по строке 7 указывается информация о наличии или
отсутствии выхода на телекоммуникационную сеть общего пользования
(далее- ТСОП) - ставится символ » в соответствующей графе («да» -

имеется, «нет» -отсутствует).

III. Объем переданных/полученных данных

3.1. Сведения об объемах переданных/полученных данных указываются
операторами телекоммуникаций по состоянию на последний календарный день
отчетного периода.

3.2. По строке 8 графы 1 указываются сведения о переданных данных при
пользовании услугами голосовой связи. Объем телекоммуникационного
трафика указывается в Эрлангах.

3.3. По строке 8 графы 2 указываются сведения о полученных данных
при пользовании услугами голосовой связи. Объем телекоммуникационного
трафика указывается в Эрлангах.

3.4. По строке 9 графы 1 указываются сведения о переданных данных
при предоставлении потребителям (абонентам) доступа в сеть Интернет.
Единица измерения переданных данных- гигабайт (Гб).

3.5. По строке 9 графы 2 указываются сведения о полученных данных
при предоставлении потребителям (абонентам) доступа в сеть Интернет.
Единица измерения полученных данных- гигабайт (Гб).

3.6. По строке 10 графы 3 указываются сведения о входящем трафике от
абонентов TDM сети других операторов фиксированной связи. Фиксированная
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связь - телефонное соединение между пользователями телефонной связи,
посредством проводных соединений. TDM сеть - сеть, построенная по
технологии временного разделения каналов, которая позволяет передавать
данные подканалов основного канала, предоставляя им последовательно
интервалы времени, в течение которого осуществляется передача данных.
Объем входящего телекоммуникационного трафика указывается в Эрлангах.

3.7. По строке 10 графы 4 указываются сведения об исходящем трафике
от абонентов TDM сети других операторов фиксированной связи. Объем
исходящего телекоммуникационного трафика указывается в Эрлангах.

3.8. По строке 11 графы 3 указываются сведения о входящем трафике от
абонентов IP сети других операторов фиксированной связи. IP сеть - сеть,
построенная по IP технологии. Единица измерения входящего трафика -

гигабайт (Гб).

3.9. По строке 11 графы 4 указываются сведения о исходящем трафике к
абонентам IP сети других операторов фиксированной связи. Единица измерения
исходящего трафика - гигабайт (Гб).

3.10. В Справке 2 по строке 12 указывается диапазон ресурса нумерации
оператора телекоммуникаций.

3.11. В Справке 2 по строке 13 указывается общий код сигнализации -
типОКС-7,

межстанционной сигнализации для взаимодействия различных сетевых
элементов телекоммуникационной сети общего пользования между собой в
рамках обеспечения процедур установления, поддержки и завершения

присвоенный оператору телекоммуникаций. ОКС-7

соединения, а также согласования различных параметров, связанных с
соединением и передачей данных в телекоммуникационной сети.

3.12. В Справке 2 по строке 14 указывается мобильный код страны
(Mobile Country Code) телекоммуникационной сети оператора подвижной
(мобильной) связи, который является уникальным идентификатором
мобильного оператора сетей GSM, CDMA, UMTS и т.д.

3.13. В Справке 2 по строке 15 указывается мобильный код сети (Mobile
Network Code) оператора подвижной (мобильной) связи, который является
уникальным идентификатором мобильного оператора сетей GSM, CDMA,
UMTS и т.д.



5

IV. Центральный коммутационный узел

4.1. По строке 16 указывается тип комплекса оборудования для обработки
и маршрутизации голосовых вызовов и текстовых сообщений SMS, а также
других услуг в сети подвижной (мобильной) связи (графа 1), полный адрес его
размещения (графа 2), емкость его портов в Е1 (графа 3) по состоянию на
последний календарный день отчетного периода.

V. Операторы телекоммуникаций, с которыми заключены договоры о
присоединении телекоммуникационных сетей

5.1. Информацию об операторах телекоммуникаций, с которыми
заключены договоры о присоединении телекоммуникационных сетей,
предоставляют
телекоммуникационные услуги подвижной (мобильной) связи, в приложении №
1 к форме на основании заключенных договоров, по состоянию на последний
календарный день отчетного периода.

телекоммуникаций,операторы предоставляющие

5.2. В графе А указываются населенные пункты, в которых оператор
телекоммуникаций
телекоммуникационной сети к телекоммуникационным сетям сторонних
операторов телекоммуникаций.

собственнойприсоединениеосуществляет

5.3. В графе Б указываются коды территорий, которые соответствуют
указанным в графе А населенным пунктам.

5.4. В графе 1 указываются наименования операторов телекоммуникаций,
с которыми заключены договоры о присоединении телекоммуникационных
сетей.
телекоммуникационной сети оператора телекоммуникаций одновременно к
нескольким
телекоммуникаций.

В одном населенном пункте возможно присоединение

телекоммуникационным сетям сторонних операторов

5.5. В графе 2 указывается месторасположение точки присоединения
телекоммуникационной
телекоммуникационным сетям сторонних операторов телекоммуникаций
(далее- точка присоединения). В случае, если точка присоединения
расположена в помещении, необходимо указать полный адрес данного
помещения, в том числе этаж, номер комнаты (квартиры). В случае, если точка
присоединения не имеет адреса, необходимо указать ориентиры (координаты)
на местности, определяющие ее месторасположение.

телекоммуникаций ксети оператора

5.6. В графе 3 указывается собственник (правообладатель) оборудования,
посредством которого осуществляется присоединение телекоммуникационной
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сети оператора телекоммуникаций к телекоммуникационным сетям сторонних
операторов телекоммуникаций.

VI. Контроллеры базовых станций

6.1. Информацию о контроллерах базовых станций предоставляют
операторы телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные
услуги подвижной (мобильной) связи, в приложении № 2 к форме по состоянию
на последний календарный день отчетного периода.

6.2. В графе А указываются населенные пункты, в которых размещаются
контроллеры базовых станций оператора телекоммуникаций, где контроллер
базовых станций - это комплекс оборудования, который обеспечивает
включение базовых станций в единую сеть подвижной (мобильной) связи, а
также управление группой базовых станций сети подвижной (мобильной)
связи.

6.3. В графе Б указываются коды территорий, которые соответствуют
указанным в графе А населенным пунктам.

6.4. В графе 1 указывается номер по порядку контроллера базовых
станций в пределах одного населенного пункта, указанного в графе А.

6.5. В графе 2 указывается полный адрес размещения контроллера
базовых станций.

Директор департамента по контролю
электросвязи и телекоммуникаций '.Н. Халепа



т
Идентификационный код
Идентификационный номер физического
лица-предпринимателя_
Лицензия N? .20.от г.

ОТЧЕТ
О ПОДВИЖНОЙ (МОБИЛЬНОЙ) связи

20_ годаза
(январь-июнь, июль-декабрь)

Форма № 4-телекоммуникации
(полугодовая)

Срок
предоставления

Предоставляют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических
лиц, физические лица-предприниматели-операторы
телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные
услуги подвижной (мобильной) связи

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республикидо 15 июля

Nsот
до 15 января

СОГЛАСОВАНО
-в Министерство связи Донецкой Народной Республики

Главное управление статистики
Донецкой Народной Республики

Респондент:

Наименование/ФИО:
(юридическое лицо или обособленное подразделение)

Местонахождение (юридический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок, площадь и т.п..

Ns дома/корпуса. Nr квартиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт.улица/переулок, площадь и т.п.,

Ns дома/корпуса. Ns квартиры/офиш)



I. Подвижная (мобильная) связь
(единиц)

КодНаименование показателя Всегостроки

А Б 1
Базовые станции 1
Активированные номера 2
Входящие SMS 3
Исходящие SMS 4
Реализованные карты предоплаченною
сервиса собственной сети_ 5

Справка 1(проставить в соответствующей позиции)

Наличие коммутационной комнаты операторов телекоммуникаций
Выход на телекоммуникационную сеть общего пользования

Да Нет
6

7

II. Объем переданных/полученных данных

ВсегоКод
Наименование показателя

Переданные Полученные Входящий Исходящийстроки
А Б 1 2 3 4

Данные при пользовании услугами голосовой
связи за отчетный период, Эрл_ 8 х X

Данные при предоставлении потребителям
(абонентам) доступа в сеть Интернет. Гб 9 х X

Трафик от абонентов TDM сети других опера-
торов фиксированной связи, Эрл_ 10 X X

Трафик от абонентов IP сети других операто-
ров фиксированной связи, Гб_ 11 х х

Справка 2
Ресурс нумерации, диапазон
Код ОКС-7
Код МСС
Код MNC

12
13
14
15

III. Центральный коммутационный узел

КодНаименование показателя Тип Адрес Емкость в Е1
строки

А Б 1 2 3
Центральный коммутационный узел 16

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

(ФИО)

(ФИО)

телефон:. факс: электронная почта:



Идентификационный кпд
Идентификационный номер физическот
лица-предпринимателя
Лицензия No 20от г.

ОПЕРАТОРЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

20_ годна
(июня, декабря)

Срок
предоставления

Приложение № 1
к форме № 4-телекоммуникации

(полугодовая)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики

Предоставляют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, физические лица-предприниматели -
операторы телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные услуги подвижной (мобильной)
связи

до 15 июля

Ns(ГГ
до 15января

СОГЛАСОВАНО

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

Респондент:

Наименование/ФИО:

Местонахождение (юридический адрес)/Место проживания:

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улици'переулок, площадь и т.п., Nv дома/корпуса, Nc квиртиры офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/псреулок. площадь и т.п., Nv дпма/кпрпую, Nv квиртиры'офиса)



Собственник оборудования
(наименование оператора

телекоммуникаций)

Наименование
населенного пункта

Наименование
оператора телекоммуникаций

Месторасположаше
точки присоединения

Код территории

А Б 21 3

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

(ФИО)

(ФИО)

телефон: факс: электронная почта:



Идентификационный код
Идентификационный номер физического
лица-предпринимателя

Лицензия N9 20от

КОНТРОЛЛЕРЫ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ

20_ годна
(июня, декабря)

Срок
предоставления

Приложение № 2
к форме No 4-телекоммуникации

(полугодовая)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики

Предоставляют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, физические лица-предприниматели -
операторы телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные услуги подвижной (мобильной)

связи

до 15 июля

N*от
до 15 января

СОГЛАСОВАНО

- в Министерство связи Донецкой Народной Республики Главное управление статистки
Донецкой Народной Республики

Респондент:

Наименование/ФИО:

Местонахождение (юридический адрес)/Место проживания:

(почтовый индекс, район, настенный пункт, улица/переумш, площадь и т.п., №•дома/корпуса, №> квартиры офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, настенный пункт, улица/переулок, пнчцидь и т.п., N? дома/корпуса, N* кмртиры офиса)



Наименование
населенного пунк-

Nv
Код территории Адрес размещения контроллера Па юных станций

п/пта
А Б 1 2

М.Г1.
Место подписи руководителя (собственника) и/или лица,

ответственного за достоверность предоставленной информации
(ФИО)

(ФИО)

телефон:. факс:. электронная почта:



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной
Республики
от СГ 2017 NQ S&L

РАЗЪЯСНЕНИЯ

по заполнению формы N° 4-телекоммуникации (полугодовая)
«Отчет о подвижной (мобильной) связи», Приложения № 1 к форме

N° 4-телекоммуникации (полугодовая) «Операторы телекоммуникаций, с
которыми заключены договоры о присоединении телекоммуникационных

сетей», Приложения N° 2 к форме № 4-телекоммуникации (полугодовая)
«Контроллеры базовых станций»

I. Общие положения

1.1. Настоящие Разъяснения определяют порядок заполнения формы
№ 4-телекоммуникации (полугодовой) «Отчет о технических средствах
подвижной (мобильной) связи», Приложения NQ 1 к форме
Ne 4-телекоммуникации «Операторы телекоммуникаций, с которыми заключены
договоры о присоединении телекоммуникационных сетей», Приложения NQ 2
к форме NQ 4-телекоммуникации «Контроллеры базовых станций» (далее -

форма, приложение NQ 1 к форме и приложение NQ 2 к форме) для операторов
телекоммуникаций, предоставляющих телекоммуникационные услуги
подвижной (мобильной) связи.

1.2. Форму, приложение NQ 1 к форме и приложение № 2 к форме
предоставляют в Министерство связи Донецкой Народной Республики
юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, физические
лица-предприниматели - операторы телекоммуникаций, которые получили
лицензию на предоставление телекоммуникационных услуг подвижной
(мобильной) связи.



2

1.3. Форма, приложение N° 1 к форме и приложение № 2 к форме
заполняются на основании первичных учетных документов операторов
телекоммуникаций, и других документов, предусмотренных действующим
законодательством Донецкой Народной Республики.

1.4. На лицевой стороне бланка формы указывается:
- идентификационный код (для юридического лица или обособленного

подразделения юридического лица) или идентификационный номер (для
физического лица-предпринимателя);

- номер и дата выдачи лицензии(-й);
- полное наименование юридического лица, обособленного

подразделения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического-
лица предпринимателя;

- местонахождение (юридический адрес) юридического лица,
обособленного подразделения юридического лица или место проживания
физического лица-предпринимателя;

- адрес осуществления деятельности (фактический адрес).

1.5. В случае отсутствия данных по какому-либо показателю в
соответствующей позиции проставляется прочерк.

1.6. В конце заполненной формы, приложения № 1 к форме и приложения
N° 2 к форме ставится подпись руководителя (собственника) и/или лица
ответственного за достоверность предоставленной информации, указывается
его/их фамилия, инициалы, контактный номер телефона, факс, адрес
электронной почты. Подпись заверяется печатью (при ее наличии).

1.7. Используемые в настоящих Разъяснениях понятия, сокращения и
определения предусмотрены Законом Донецкой Народной Республики
«О телекоммуникациях» и другими действующими нормативными правовыми
актами в сфере телекоммуникаций.

II. Подвижная (мобильная) связь

2.1. Сведения о подвижной (мобильной) связи указываются оператором
телекоммуникаций за отчетный период.

2.2. По строке 1 указывается информация об общем количестве
(приемопередатчики),радиопередающейкомплексов

осуществляющих связь с оконечными абонентскими устройствами.
аппаратуры

2.3. По строке 2 указывается количество активированных номеров
(количество абонентов) в сети обслуживания оператора телекоммуникаций.
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2.4. По строке 3 указывается количество входящих (принятых) в сеть
оператора телекоммуникаций SMS-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ, где SMS- это сервис коротких
сообщений, позволяющий осуществлять прием и передачу коротких текстовых
сообщений с помощью оконечного абонентского устройства.

2.5. По строке 4 указывается количество исходящих (переданных) SMS-
сообщений из сети оператора телекоммуникаций.

2.6. По строке 5 указывается количество реализованных карт
предоплаченного сервиса собственной сети оператора телекоммуникаций.

2.7. В Справке 1 по строке 6 указывается информация о наличии или
отсутствии коммутационной комнаты операторов телекоммуникаций - ставится
символ «S» в соответствующей графе («да» - имеется, «нет» - отсутствует).

2.9. В Справке 1 по строке 7 указывается информация о наличии или
отсутствии выхода на телекоммуникационную сеть общего пользования
(далее- ТСОП) - ставится символ » в соответствующей графе («да» -

имеется, «нет» -отсутствует).

III. Объем переданных/полученных данных

3.1. Сведения об объемах переданных/полученных данных указываются
операторами телекоммуникаций по состоянию на последний календарный день
отчетного периода.

3.2. По строке 8 графы 1 указываются сведения о переданных данных при
пользовании услугами голосовой связи. Объем телекоммуникационного
трафика указывается в Эрлангах.

3.3. По строке 8 графы 2 указываются сведения о полученных данных
при пользовании услугами голосовой связи. Объем телекоммуникационного
трафика указывается в Эрлангах.

3.4. По строке 9 графы 1 указываются сведения о переданных данных
при предоставлении потребителям (абонентам) доступа в сеть Интернет.
Единица измерения переданных данных- гигабайт (Гб).

3.5. По строке 9 графы 2 указываются сведения о полученных данных
при предоставлении потребителям (абонентам) доступа в сеть Интернет.
Единица измерения полученных данных- гигабайт (Гб).

3.6. По строке 10 графы 3 указываются сведения о входящем трафике от
абонентов TDM сети других операторов фиксированной связи. Фиксированная
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связь - телефонное соединение между пользователями телефонной связи,
посредством проводных соединений. TDM сеть - сеть, построенная по
технологии временного разделения каналов, которая позволяет передавать
данные подканалов основного канала, предоставляя им последовательно
интервалы времени, в течение которого осуществляется передача данных.
Объем входящего телекоммуникационного трафика указывается в Эрлангах.

3.7. По строке 10 графы 4 указываются сведения об исходящем трафике
от абонентов TDM сети других операторов фиксированной связи. Объем
исходящего телекоммуникационного трафика указывается в Эрлангах.

3.8. По строке 11 графы 3 указываются сведения о входящем трафике от
абонентов IP сети других операторов фиксированной связи. IP сеть - сеть,
построенная по IP технологии. Единица измерения входящего трафика -

гигабайт (Гб).

3.9. По строке 11 графы 4 указываются сведения о исходящем трафике к
абонентам IP сети других операторов фиксированной связи. Единица измерения
исходящего трафика - гигабайт (Гб).

3.10. В Справке 2 по строке 12 указывается диапазон ресурса нумерации
оператора телекоммуникаций.

3.11. В Справке 2 по строке 13 указывается общий код сигнализации -
типОКС-7,

межстанционной сигнализации для взаимодействия различных сетевых
элементов телекоммуникационной сети общего пользования между собой в
рамках обеспечения процедур установления, поддержки и завершения

присвоенный оператору телекоммуникаций. ОКС-7

соединения, а также согласования различных параметров, связанных с
соединением и передачей данных в телекоммуникационной сети.

3.12. В Справке 2 по строке 14 указывается мобильный код страны
(Mobile Country Code) телекоммуникационной сети оператора подвижной
(мобильной) связи, который является уникальным идентификатором
мобильного оператора сетей GSM, CDMA, UMTS и т.д.

3.13. В Справке 2 по строке 15 указывается мобильный код сети (Mobile
Network Code) оператора подвижной (мобильной) связи, который является
уникальным идентификатором мобильного оператора сетей GSM, CDMA,
UMTS и т.д.
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IV. Центральный коммутационный узел

4.1. По строке 16 указывается тип комплекса оборудования для обработки
и маршрутизации голосовых вызовов и текстовых сообщений SMS, а также
других услуг в сети подвижной (мобильной) связи (графа 1), полный адрес его
размещения (графа 2), емкость его портов в Е1 (графа 3) по состоянию на
последний календарный день отчетного периода.

V. Операторы телекоммуникаций, с которыми заключены договоры о
присоединении телекоммуникационных сетей

5.1. Информацию об операторах телекоммуникаций, с которыми
заключены договоры о присоединении телекоммуникационных сетей,
предоставляют
телекоммуникационные услуги подвижной (мобильной) связи, в приложении №
1 к форме на основании заключенных договоров, по состоянию на последний
календарный день отчетного периода.

телекоммуникаций,операторы предоставляющие

5.2. В графе А указываются населенные пункты, в которых оператор
телекоммуникаций
телекоммуникационной сети к телекоммуникационным сетям сторонних
операторов телекоммуникаций.

собственнойприсоединениеосуществляет

5.3. В графе Б указываются коды территорий, которые соответствуют
указанным в графе А населенным пунктам.

5.4. В графе 1 указываются наименования операторов телекоммуникаций,
с которыми заключены договоры о присоединении телекоммуникационных
сетей.
телекоммуникационной сети оператора телекоммуникаций одновременно к
нескольким
телекоммуникаций.

В одном населенном пункте возможно присоединение

телекоммуникационным сетям сторонних операторов

5.5. В графе 2 указывается месторасположение точки присоединения
телекоммуникационной
телекоммуникационным сетям сторонних операторов телекоммуникаций
(далее- точка присоединения). В случае, если точка присоединения
расположена в помещении, необходимо указать полный адрес данного
помещения, в том числе этаж, номер комнаты (квартиры). В случае, если точка
присоединения не имеет адреса, необходимо указать ориентиры (координаты)
на местности, определяющие ее месторасположение.

телекоммуникаций ксети оператора

5.6. В графе 3 указывается собственник (правообладатель) оборудования,
посредством которого осуществляется присоединение телекоммуникационной
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сети оператора телекоммуникаций к телекоммуникационным сетям сторонних
операторов телекоммуникаций.

VI. Контроллеры базовых станций

6.1. Информацию о контроллерах базовых станций предоставляют
операторы телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные
услуги подвижной (мобильной) связи, в приложении № 2 к форме по состоянию
на последний календарный день отчетного периода.

6.2. В графе А указываются населенные пункты, в которых размещаются
контроллеры базовых станций оператора телекоммуникаций, где контроллер
базовых станций - это комплекс оборудования, который обеспечивает
включение базовых станций в единую сеть подвижной (мобильной) связи, а
также управление группой базовых станций сети подвижной (мобильной)
связи.

6.3. В графе Б указываются коды территорий, которые соответствуют
указанным в графе А населенным пунктам.

6.4. В графе 1 указывается номер по порядку контроллера базовых
станций в пределах одного населенного пункта, указанного в графе А.

6.5. В графе 2 указывается полный адрес размещения контроллера
базовых станций.

Директор департамента по контролю
электросвязи и телекоммуникаций '.Н. Халепа



Идентификационный код
Идентификационный номер физического
лица-предпринимателя_
Лицензия Ne .20.от г.

ОТЧЕТ О ПРОТЯЖЕННОСТИ линий связи
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

20_ годана
(июня, декабря)

Срок
предоставления

Форма Ne 6-телекоммуникации
(полугодовая)

Предоставляют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических
лиц, физические лица-предприниматели
телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные
услуги

УТВЕРЖДЕНОоператоры

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республикидо 15 июля

NeОТ

до 15 января
СОГЛАСОВАНО

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

Респондент:

Наименование/ФИО:
(юридическое лицо или обособленное подразделение)

Местонахождение (юридический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок, площадь и т.п.,

N» дама''корпуса. N> квартиры'офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок, площадь и т.п.,

Ns дома/корпуса. Л» квартиры/офиса)

Наименование населенного пункта:

Код территории



Протяженность линий связи телекоммуникационной сети
(км)

В том числе
Код

строки
Наименование показателя Been) в телефонной

канализации
воздушные

линиив грунте

3 4А Б 2I

Длина медных кабельных
линий связи

1

до 100x2 пар включительно 1.1

свыше 100x2 пар 1.2

коаксиальный кабель 1.3

Длина волоконно-оптических
линий связи

2

до 8 волокон включительно 2.1

8 24 волокна включительно 2.2

2.3свыше 24 волокон

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

(ФИО)

(ФИО)

телефон:. факс:. электронная почта:



Идентификационный код
Идентификационный номер физического
лица-предпринимателя_

Лицензия №> 20от

СВЕДЕНИЯ О ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ линиях связи

20_ годана
(декабря, июня)

Срок
предоставления

Приложение N9 1
к форме N9 6-телекоммуникации

(полугодовая)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики

Предоставляют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц. физические лица-предпринимаггели -
операторы телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные услуги

до 15 июля

N9от
до 15 января

СОГЛАСОВАНО- в Министерство связи Донецкой Народной Республики

Главное управление статистики
Донецкой Народной Республики

Респондент:

Наименование/ФИО:

Местонахождение (юридический адрес)/Место проживания:

(почтовым индекс, район, населенный пункт, улица'переу/юк, пкнцидь и т.п., No дама/корпуса. No квартиры/офиса)

Адрес осущес гвления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, посменный пункт, улица'переулок, площадь и т.п.. No дама'корпуса, № квартиры'офиса)



Контрагент, с которым
заключен договор аренды

и/или договор
купли-продажи

волоконно-оптической
линии связи

Приобретение
в собственность (покупка)

волоконно-оптических
линий связи

Наименование
населенною пункта
или участка между

населенными
пунктами

11ередача в аренду
волоконно-оптической

линии связи

Передача в собе гвенность
(iфодажа) волоконно-опти¬

ческих линий связи

Аренда волоконно-оптиче¬
ской линии связиКод

территории
количество количество

волокон, шт.
количество

волокон, шт.
количество
волокон, шт.

длина, км длина, км длина, км длина, км
волокон, шт.

А Б В 1 2 3 54 76 8

М.П.
Место подписи руководителя (собственника) и/или лица.
ответственного за достоверность предоставленной информации

(ФИО)

(ФИО)

телефон: факс: электронная почта:



Идентификационный код
Идентификационным номер физическою
лица-предпринимателя_

20Лицензия № от г.

СВЕДЕНИЯ О КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

20_ годана
(декабря, июня)

11риложение N9 2
к форме NP 6-телекоммуникации

(полугодовая)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики

Срок
предоставления

Предоставляют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, физические лица-предприниматели
операторы телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные услуги

до 15 июля

Noот
до 15 января

СОГЛАСОВАНОв Министерство связи Донецкой Народной Республики

Главное управление статистики
Донецкой Народной Республики

Респондент:

Наименование/ФИО:

Местонахождение (юридический адрес)/Место проживания:

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица'переулок, гыпщадь и т.п , Nv дома/корпуса, Nv квартиры'офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переу/юк. площадь и т.п., № дома/корпуса, N» квартиры'офиса)



Общая протяженность кабельной канализации
Наименование населенного пункта или
участка между населенными пунктами

собственная арендованная
Код территории

арендодатель (контрагент)
кабельной канализации

кан/кмкан/кмкм км

5А Б 21 3 4

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

(ФИО)

(ФИО)

факс:телефон: электронная почта:



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной
Республики
от 2017 Ns Ш

РАЗЪЯСНЕНИЯ

по заполнению формы № 6-телекоммуникации (полугодовая)
«Отчет о протяженности линий связи телекоммуникационной сети»,

Приложения N° 1 к форме No 6-телекоммуникации (полугодовая)
«Сведения о волоконно-оптических кабелях связи», Приложения № 2

к форме № 6-телекоммуникации (полугодовая)
«Сведения о кабельной канализации»

I. Общие положения

1.1. Настоящие Разъяснения определяют порядок заполнения формы
NQ 6-телекоммуникации (полугодовая) «Отчет о протяженности линий связи
телекоммуникационной
Ns 6-телекоммуникации (полугодовая) «Сведения о волоконно-оптических
кабелях связи», Приложения Ns 2 к форме Ns 6-телекоммуникации
(полугодовая) «Сведения о кабельной канализации» (далее - форма и
приложение Ns 1 к форме, приложение Ns 2 к форме) для операторов
телекоммуникаций, предоставляющих телекоммуникационные услуги.

формеПриложения Ns 1сети», к

1.2. Форму и приложение Ns 1 к форме, приложение Ns 2 к форме
предоставляют в Министерство связи Донецкой Народной Республики
юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, физические
лица-предприниматели - операторы телекоммуникаций, которые получили
лицензию на предоставление телекоммуникационных услуг.
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1.3. Форма и приложение № 1 к форме, приложение № 2 к форме
заполняются на основании первичных учетных документов операторов
телекоммуникаций, и других документов, предусмотренных действующим
законодательством Донецкой Народной Республики по состоянию на последний
календарный день отчетного периода.

1.4. На лицевой стороне бланка формы указывается:
- идентификационный код (для юридического лица или обособленного

подразделения юридического лица) или идентификационный номер (для

физического лица-предпринимателя);
- номер и дата выдачи лицензии(-й);
- полное наименование юридического лица, обособленного

подразделения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического
лица-предпринимателя;

- местонахождение (юридический адрес) юридического лица,
обособленного подразделения юридического лица или место проживания
физического лица-предпринимателя;

- адрес осуществления деятельности (фактический адрес).
Кроме того, на лицевой стороне бланка формы указывается

наименование населенного пункта, в котором осуществляется деятельность
оператора и код территории этого населенного пункта.

1.5. В случае отсутствия данных по какому-либо показателю в
соответствующей позиции проставляется прочерк.

1.6. В конце каждой заполненной формы и приложения № 1 к форме,
приложения № 2 к форме ставится подпись руководителя (собственника) и/или
лица ответственного за достоверность предоставленной информации,
указывается его/их фамилия, инициалы, контактный номер телефона, факс,
адрес электронной почты. Подпись заверяется печатью (при ее наличии).

1.7. Используемые в настоящих Разъяснениях понятия, сокращения и
определения предусмотрены Законом Донецкой Народной Республики
«О телекоммуникациях» и другими действующими нормативными правовыми
актами в сфере телекоммуникаций.

И. Протяженность линий связи телекоммуникационной сети

2.1. Форма заполняется по каждому населенному пункту отдельно.
Количество заполненных отчетов по форме должно соответствовать количеству
населенных пунктов, в которых предоставляются телекоммуникационные
услуги.
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графы 1 равны сумме данных граф 2, 3 и 4 по2.2. Данные
соответствующим строкам.

2.3. По строке 1 указываются данные о длине медных кабельных линий,
которые принадлежат оператору телекоммуникаций. Данные строки 1 равны
сумме данных строк 1.1, 1.2 и 1.3.

2.3. По строке 1.1 графы 1 указываются данные о длине медных
кабельных линий связи, которые содержат до 100x2 пар включительно.

2.4. По строке 1.2 графы 1 указываются данные о длине медных
кабельных линий связи, которые содержат свыше 100x2 пар.

2.5. По строке 1.3 графы 1 указываются данные о длине коаксиального
кабеля линий связи оператора телекоммуникаций.

2.6. По строке 2 графы 1 указываются данные о длине волоконно-
оптических линий связи, которые принадлежат оператору телекоммуникаций.
Данные строки 2 равны сумме данных строк 2.1, 2.2, 23.

2.7. По строке 2.1 графы 1 указываются данные о длине волоконно-
оптических линий связи, которые содержат до 8 волокон включительно.

2.8. По строке 2.2 графы 1 указываются данные о длине волоконно-
оптических линий связи, которые содержат от 8 до 24 волокон включительно.

2.9. По строке 2.3 графы 1 указываются данные о длине волоконно-
оптических линий связи, которые содержат свыше 24 волокон.

III. Сведения о волоконно-оптических линиях связи

3.1. Сведения о волоконно-оптических линиях связи предоставляют
операторы телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные
услуги, в приложении 1 к форме.

3.2. В графе А указываются населенные пункты или участки между
населенными пунктами, в которых оператор телекоммуникаций использует
волоконно-оптические линии связи.

3.3. В графе Б указываются коды территорий, которые соответствуют
указанным в графе А населенным пунктам. В случае, если в графе А указан
участок между населенными пунктами, то код территории не указывается.
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3.4. В графе В указывается полное наименование контрагента, с которым
заключен договор аренды и/или договор купли-продажи волоконно-оптической
линии связи.

3.5. В графе 1 указывается длина арендуемой волоконно-оптической
линии связи в километрах.

3.6. В графе 2 указывается количество волокон в арендуемой волоконно-
оптической линии связи.

3.7. В графе 3 указывается длина переданной в аренду волоконно-
оптической линии связи в километрах.

3.8. В графе 4 указывается количество волокон в переданной в аренду
волоконно-оптической линии связи.

3.9. В графе 5 указывается длина приобретенной в собственность
(купленной) волоконно-оптической линии связи в километрах.

3.10. В графе 6 указывается количество волокон приобретенной в
собственность (купленной) волоконно-оптической линии связи.

3.11. В графе 7 указывается длина переданной в собственность
(проданной) волоконно-оптической линии связи в километрах.

3.12. В графе 8 указывается количество волокон в переданной в
собственность (проданной) волоконно-оптической линии связи в километрах.

IV. Сведения о кабельной канализации

4.1. Сведения о кабельной канализации предоставляют операторы
телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные услуги, в
приложении 2 к форме.

4.2. В графе А указываются населенные пункты или участки между
населенными пунктами, в которых оператор телекоммуникаций использует
кабельную канализацию.

4.3. В графе Б указываются коды территорий, которые соответствуют
указанным в графе А населенным пунктам. В случае, если в графе А указан
участок между населенными пунктами, то код территории не указывается.

4.4. В графе 1 указывается общая протяженность собственной кабельной
канализации в километрах.
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4.5. В графе 2 указывается общая протяженность собственной кабельной
канализации в каналокилометрах.

Каналокилометр - это количество канализационных каналов в кабельной
канализации на протяжении одного километра.

4.6. В графе 3 указывается полное наименование арендодателя
(контрагента) кабельной канализации.

4.7. В графе 4 указывается общая протяженность арендованной кабельной
канализации в километрах.

4.8. В графе 5 указывается общая протяженность арендованной кабельной
канализации в каналокилометрах.

Директор департамента по контролю
электросвязи и телекоммуникаций И.Н. Халепа



Идентификационный код
Идентификационный номер физического
лица-предпринимателя_

20.Лицензия № г.от

ОТЧЕТ
О ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ РАДИОСВЯЗИ

20_ годана
(июня, декабря)

Форма № 7-телекоммуникации
(полугодовая)

Срок
предоставленияПредоставляют:

обособленные подразделенияюридические
юридических лиц, физические лица-предприниматели

телекоммуникаций,

лица,
УТВЕРЖДЕНО

предоставляющиеоператоры
телекоммуникационные услуги персонального радиовызова,
подвижной радиосвязи в телекоммуникационной сети общего
пользования, подвижной радиосвязи в выделенной
телекоммуникационной сети, подвижной спутниковой
радиосвязи

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики

№от
до 15 июля

СОГЛАСОВАНО
до 15 января

Главное управление статистики
Донецкой Народной Республики

- в Министерство связи Донецкой Народной Республики

Респондент:

Наименование/ФИО:
(юридическое лицо или обособленное подразделение)

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, насаленный пункт, улица/переулок, площадь и т.п.,

Ns дома/корпуса. Ns квартиры/офиса)

Наименование населенного пункта:

Код территории



Технические средства радиосвязи

Подвижная
радиосвязь

в выделенной
телекоммуникационной

сети_

Подвижная
радиосвязь

в телекоммуникационной
сети общего пользования

Персональный
радиовызов

Код
строки

Наименование показателя

3А Б 21

Количество базовых станций, ед 1
Количество абонентских точек

2 хдоступа, ед х
Количество задействованных
абонентских радиоэлектронных
средств, ед_ 3 х
Количество стационарных
радиопередатчиков, ед 4 х
Мощность стационарных
радиопередатчиков, Вт 5 х
Количество подвижных

6радиопередатчиков, ед х
Мощность подвижных
радиопередатчиков, Вт 7 х

Справка

Количество земных станций
спутниковой связи (8)

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

(ФИО)

(ФИО)

телефон:. факс:. электронная почта:



Идентификационный код
Идентификационный номер физического
лица-предпринимателя
Лицензия №_ 20 г.от

ОПЕРАТОРЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

20_ годана
(июня, декабря)

Приложение № 1
к форме № 7-телекоммуникации

(полугодовая)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики

Срок
предоставленияПредоставляют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, физические лица-предприниматели -
операторы телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные услуги персонального
радиовызова, подвижной радиосвязи в телекоммуникационной сети общего пользования, подвижной
радиосвязи в выделенной телекоммуникационной сети, подвижной спутниковой радиосвязи

до 15 июля

Noот
до 15 января

СОГЛАСОВАНО-в Министерство связи Донецкой Народной Республики

Главное управление статистики
Донецкой Народной Республики

Респондент:

Наименование/ФИО:

Местонахождение (юридический адрес)/Место проживания:

(почтовый индекс , район, посменный пункт, улица/переулок, площадь и т.п., /V? дома/корпуса, N9 квартиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс , район, населенный пункт, улица/переулок, площадь и т.п., N9 дома/корпуса. No квартиры/офиса)



Укажите вид услуг радиосвязи 0 телекоммуникационные услуги персонального радиовызова
телекоммуникационные услуги подвижной радиосвязи в телекоммуникационной сети общего пользования
телекоммуникационные услуги подвижной радиосвязи в выделенной телекоммуникационной сети
телекоммуникационные услуги подвижной спутниковой радиосвязи

Собственник оборудования
(наименование оператора

телекоммуникаций)

Наименование
населенного пункта

Наименование
оператора телекоммуникаций

Месторасположение
точки присоединения

Код территории

А Б 1 2 3

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

(ФИО)

(ФИО)

телефон: факс: электронная почта:



Идентификационный код
Идентификационный номер физического
лица-предпринимателя
Лицензия № 20от г.

СРЕДСТВА ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ

20_ годана
(июня, декабря)

Срок
предоставления

Приложение № 2
к форме № 7-телекоммуникации

(полугодовая)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики

Предоставляют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, физические лица-предприниматели -
операторы телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные услуги персонального
радиовызова, подвижной радиосвязи в телекоммуникационной сети общего пользования, подвижной
радиосвязи в выделенной телекоммуникационной сети, подвижной спутниковой радиосвязи

до 15 июля

Noот
до 15 января

СОГЛАСОВАНО- в Министерство связи Донецкой Народной Республики

Главное управление статистики
Донецкой Народной Республики

Респондент:

Наименование/ФИО:

Местонахождение (юридический адрес)/Место проживания:

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок, площадь и т.п., N° дома/корпуса, N° квартиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок, пющадь и т.п., N9 дома/корпуса, N° квартиры/офиса)



Укажите вид услуг радиосвязи 0 телекоммуникационные услуги персонального радиовызова

телекоммуникационные услуги подвижной радиосвязи в телекоммуникационной сети общего пользования
телекоммуникационные услуги подвижной радиосвязи в выделенной телекоммуникационной сети_
телекоммуникационные услуги подвижной спутниковой радиосвязи

Стационарный радиопередатчик
адрес установки или

географические координаты

Подвижный радиопередатчик
Наименование

населенного пункта
Код

территории
N° п/п N9 п/п мощность,мощность, территория

использования
позывной сигнал

ВтВт
7А Б 1 2 3 5 64

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

(ФИО)

(ФИО)

телефон: факс: электронная почта:



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной
Республики
от & 2017 N°

РАЗЪЯСНЕНИЯ

по заполнению формы N° 7-телекоммуникации (полугодовая)
«Отчет о технических средствах радиосвязи», Приложения N° 1

к форме № 7-телекоммуникаций (полугодовая) «Операторы
телекоммуникаций, с которыми заключены договоры о присоединении

телекоммуникационных сетей», Приложения N° 2 к форме
N° 7-телекоммуникации (полугодовая) «Средства подвижной радиосвязи»

I. Общие положения

1.1. Настоящие Разъяснения определяют порядок заполнения формы
N° 7-телекоммуникации (полугодовая) «Отчет о технических средствах
радиосвязи», Приложения N° 1 к форме N° 7-телекоммуникаций (полугодовая)
«Операторы телекоммуникаций, с которыми заключены договоры о
присоединении телекоммуникационных сетей», Приложения N° 2 к форме
N° 7-телекоммуникации (полугодовая) «Средства подвижной радиосвязи»
(далее - форма и приложение N° 1 к форме, приложение N° 2 к форме) для
операторов телекоммуникаций, предоставляющих телекоммуникационные
услуги для целей персонального радиовызова, подвижной радиосвязи в
телекоммуникационной сети общего пользования, подвижной радиосвязи в
выделенной телекоммуникационной сети, подвижной спутниковой радиосвязи.

1.2. Форму и приложение N° 1 к форме, приложение N° 2 к форме
предоставляют в Министерство связи Донецкой Народной Республики
юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, физические
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лица-предприниматели - операторы телекоммуникаций, которые получили
лицензию(-и) на предоставление следующих телекоммуникационных услуг:

- персонального радиовызова;
- подвижной радиосвязи в телекоммуникационной сети общего

пользования;

-подвижной радиосвязи в выделенной телекоммуникационной сети;

- подвижной спутниковой радиосвязи.

1.3. Форма и приложение № 1 к форме, приложение № 2 к форме
заполняется на основании первичных учетных документов операторов
телекоммуникаций, и других документов, предусмотренных действующим
законодательством Донецкой Народной Республики на последний календарный
день отчетного периода.

1.4. На лицевой стороне бланка формы указывается:
- идентификационный код (для юридического лица или обособленного

подразделения юридического лица) или идентификационный номер (для
физического лица-предпринимателя);

-номер и дата выдачи лицензии(-й);
- полное наименование юридического лица, обособленного

подразделения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического-
лица предпринимателя;

- местонахождение (юридический адрес) юридического лица,
обособленного подразделения юридического лица или место проживания
физического лица-предпринимателя;

- адрес осуществления деятельности (фактический адрес).
Кроме того, на лицевой стороне бланка формы указывается

наименование населенного пункта, в котором осуществляется деятельность
оператора и код территории этого населенного пункта.

1.5. В случае отсутствия данных по какому-либо показателю в
соответствующей позиции проставляется прочерк.

1.6. В конце каждой заполненной формы ставится подпись руководителя
(собственника) и/или лица ответственного за достоверность предоставленной
информации, указывается его/их фамилия, инициалы, контактный номер
телефона, факс, адрес электронной почты. Подпись заверяется печатью (при ее
наличии).

1.7. Используемые в настоящих Разъяснениях понятия, сокращения и
определения предусмотрены Законом Донецкой Народной Республики
«О телекоммуникациях» и другими действующими нормативными правовыми
актами в сфере телекоммуникаций.
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И. Технические средства радиосвязи

2.1. Форма заполняется по каждому населенному пункту отдельно.
Количество заполненных отчетов по форме должно соответствовать количеству
населенных пунктов, в которых предоставляются телекоммуникационные
услуги телефонной связи.

2.2. В графе 1 по строке 1 указывается информация о количестве базовых
станций, с помощью которых осуществляется предоставление
телекоммуникационной услуги персонального радиовызова.

2.3. В графе 2 по строке 1 указывается информация о количестве
базовых станций, с помощью которых осуществляется предоставление
телекоммуникационной услуги подвижной радиосвязи
телекоммуникационной сети общего пользования.

в

2.4. В графе 3 по строке 1 указывается информация о количестве базовых
станций, с помощью которых осуществляется предоставление
телекоммуникационной услуги подвижной радиосвязи в выделенной
телекоммуникационной сети.

2.5. В графе 1 по строке 2 указывается информация о количестве
абонентских точек доступа, с помощью которых потребитель (абонент)
получает телекоммуникационную услугу персонального радиовызова.

2.6. В графе 2 по строке 3 указывается информация о количестве
задействованных абонентских радиоэлектронных средств, с помощью которых
потребитель (абонент) получает телекоммуникационную услугу подвижной
радиосвязи в телекоммуникационной сети общего пользования.

2.7. В графе 3 по строке 3 указывается информация о количестве
задействованных абонентских радиоэлектронных средств, с помощью которых
потребитель (абонент) получает телекоммуникационную услугу подвижной
радиосвязи в выделенной телекоммуникационной сети.

2.8. В графе 2 по строке 4 указывается информация о количестве
стационарных радиопередатчиков, посредством которых потребитель (абонент)
получает телекоммуникационную услугу подвижной радиосвязи в
телекоммуникационной сети общего пользования.

2.9. В графе 3 по строке 4 указывается информация о количестве
стационарных радиопередатчиков, посредством которых потребитель (абонент)
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получает телекоммуникационную услугу подвижной радиосвязи в выделенной
телекоммуникационной сети.

2.10. В графе 2 по строке 5 указывается информация о мощности
стационарных радиопередатчиков, посредством которых потребитель (абонент)
получает телекоммуникационную услугу подвижной радиосвязи в
телекоммуникационной сети общего пользования.

2.11. В графе 3 по строке 5 указывается информация о мощности
стационарных радиопередатчиков, посредством которых потребитель (абонент)
получает телекоммуникационную услугу подвижной радиосвязи в выделенной
телекоммуникационной сети.

2.12. В графе 2 по строке 6 указывается информация о количестве
подвижных радиопередатчиков, посредством которых потребитель (абонент)
получает телекоммуникационную услугу подвижной радиосвязи в
телекоммуникационной сети общего пользования.

2.13. В графе 3 по строке 6 указывается информация о количестве
подвижных радиопередатчиков, посредством которых потребитель (абонент)
получает телекоммуникационную услугу подвижной радиосвязи в выделенной
телекоммуникационной сети.

2.14. В графе 2 по строке 7 указывается информация о мощности
подвижных радиопередатчиков, посредством которых потребитель (абонент)
получает телекоммуникационную услугу подвижной радиосвязи в
телекоммуникационной сети общего пользования.

2.15. В графе 3 по строке 7 указывается информация о мощности
подвижных радиопередатчиков, посредством которых потребитель (абонент)
получает телекоммуникационную услугу подвижной радиосвязи в выделенной
телекоммуникационной сети.

2.16. В Справке указываются сведения о количестве земных станций
спутниковой связи.

III. Операторы телекоммуникаций, с которыми заключены договоры
о присоединении телекоммуникационных сетей

3.1. Информацию об операторах телекоммуникаций, с которыми заключен
договор о присоединении телекоммуникационных сетей заполняют операторы
телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные услуги

подвижной радиосвязиперсонального врадиовызова или
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телекоммуникационной сети общего пользования, или подвижной радиосвязи в
выделенной телекоммуникационной сети, или подвижной спутниковой
радиосвязи, в приложении №1к форме.

3.2. Приложение N° 1 к форме заполняется оператором телекоммуникаций
отдельно для каждой телекоммуникационной услуги. В соответствующей
позиции отмечается вид услуги, который предоставляется оператором, -
ставится символ ».

3.3. В графе А раздела указываются населенные пункты, в которых
оператор телекоммуникаций осуществляет присоединение собственной
телекоммуникационной сети к телекоммуникационным сетям сторонних
операторов телекоммуникаций.

3.4. В графе Б указываются коды территорий, которые соответствуют
указанным в графе А населенным пунктам.

3.5. В графе 1 указываются наименования операторов телекоммуникаций,
с которыми заключены договоры о присоединении телекоммуникационных
сетей.
телекоммуникационной сети оператора телекоммуникаций одновременно к
нескольким
телекоммуникаций.

В одном населенном пункте возможно присоединение

сторонних операторовтелекоммуникационным сетям

3.6. В графе 2 указывается месторасположение точки присоединения
телекоммуникацийтелекоммуникационной

телекоммуникационным сетям сторонних операторов телекоммуникаций.
ксети оператора

3.7. В графе 3 указывается собственник (правообладатель) оборудования,
посредством которого осуществляется присоединение телекоммуникационной
сети оператора телекоммуникаций к телекоммуникационным сетям сторонних
операторов телекоммуникаций.

IV. Средства подвижной радиосвязи

Информацию о средствах подвижной радиосвязи заполняют
операторы телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные
услуги
телекоммуникационной сети общего пользования, или подвижной радиосвязи в
выделенной телекоммуникационной сети, или подвижной спутниковой
радиосвязи, в приложении N° 2 к форме.

4.1.

персонального радиовызова или подвижной радиосвязи в



6

4.2. Приложение N° 2 к форме заполняется оператором телекоммуникаций
отдельно для каждой телекоммуникационной услуги. В соответствующей
позиции отмечается вид услуги, который предоставляется оператором, —
ставится символ «S».

4.3. В графе А указываются населенные пункты, в которых оператор
телекоммуникаций
телекоммуникационной сети к телекоммуникационным сетям сторонних
операторов телекоммуникаций.

4.4. В графе Б указываются коды территорий, которые соответствуют
указанным в графе А населенным пунктам.

собственнойприсоединениеосуществляет

4.5. В графе 1 указывается номер по порядку стационарного
радиопередатчика, который принадлежит оператору телекоммуникаций.

4.6. В графе 2 указываются географические координаты или полный
адрес установки стационарного радиопередатчика.

4.7. В графе 3 указывается излучаемая мощность стационарного
радиопередатчика в ваттах (Вт).

4.8. В графе 4 указывается номер по порядку подвижного
радиопередатчика, который принадлежит оператору телекоммуникаций.

4.9. В графе 5 указывается позывной сигнал подвижного
радиопередатчика.

4.9. В графе 6 указывается территория, на которого используется
подвижный радиопередатчик.

4.10. В графе 7 указывается излучаемая мощность подвижного
радиопередатчика в ваттах (Вт).

Директор департамента по контролю
электросвязи и телекоммуникаций И.Н. Халепа



Идентификационный код
Идентификационный номер физического
лица-предпринимателя_
Лицензия NQ 20.от г.

ОТЧЕТ
О ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ

ПРОВОДНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ

20_ годана
(июня, декабря)

Срок
предоставления

Форма Ns 8-телекоммуникации
(полугодовая)

Предоставляют:

юридические лица, обособленные подразделения юридических
лиц, физические лица-предприниматели
телекоммуникаций, предоставляющие телекоммуникационные
услуги для целей проводного радиовещания

УТВЕРЖДЕНОоператоры

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республикидо 15 июля

№от
до 15 января

СОГЛАСОВАНО
- в Министерство связи Донецкой Народной Республики

Главное управление статистики
Донецкой Народной Республики

Респондент:

Наименование/ФИО:
(юридическое лицо или обособленное подразделение)

Местонахождение (юридический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок, площадь и т.п„

N> дома/корпуса, № квартиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок, площадь и т.п.,

№ дома/корпуса, Nt квартиры/офиса)



I. Линии радиофикации

Общая
протяженность

линий
радиофикации, км

В том числе
Количество

распределительных
фидеров, ед

Количество
магистральных

фидеров, ед

Наименование
населенного пункта

Код
территории

протяженность
магистральных фидеров,

протяженность
распределительных фидеров,

км км

А Б 2 3 51 4

Справка
Количество действующих абонентов, ед

II. Оборудование радиофикации

Количество узлов радиовещания, ед

в том числе
Наименование

населенного пункта
Код

территории
автомобилей со

звукоусилительным
оборудованием

всего
ЦСП В ОУСтп аудиостудий

2 3А Б 1 4 5 6



III. Оборудование усилительных станций (ОУС)

Количество ОУС, ед

обеспечи¬
вающих
районное

обеспечи¬
вающих

республи¬
канское
вещание

обеспечива¬
ющих ком¬
мерческое
вещание

задей¬
ствован¬
ных в си¬
стеме ГО

Наименование
населенного пункта

Код
территории

не имею¬
щих ре¬
зервный

канал

обеспечивающих
многопрограмм¬
ным вещанием

имеющих
обратный
контроль

не имею¬
щих резерв

из эфира

комбиниро¬
ванных

лампо¬
вых и

городское
вещание

3 5А Б 1 2 6 74 8 9 10

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

(ФИО)

(ФИО)

телефон: факс: электронная почта:



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства связи
Донецкой Народной
Республики
от /У /У 2017 №

РАЗЪЯСНЕНИЯ

по заполнению формы № 8-телекоммуникации (полугодовая)
«Отчет о технических средствах проводного радиовещания»

I. Общие положения

1.1. Настоящие Разъяснения определяют порядок заполнения формы
N° 9-телекоммуникации (полугодовая) «Отчет о технических средствах
проводного
предоставляющих телекоммуникационные услуги для целей проводного
радиовещания.

операторов телекоммуникаций,радиовещания» для

1.2. Форму предоставляют в Министерство связи Донецкой Народной
Республики юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц,
физические лица-предприниматели - операторы телекоммуникаций, которые
получили лицензию(-и) на предоставление телекоммуникационной услуги для
целей проводного радиовещания.

1.3. Форма заполняется на основании первичных учетных документов
операторов телекоммуникаций, и других документов, предусмотренных
действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

1.4. На лицевой стороне бланка формы указывается:
- идентификационный код (для юридического лица или обособленного

подразделения юридического лица) или идентификационный номер (для
физического лица-предпринимателя);
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- номер и дата выдачи лицензии(-й);

- полное наименование юридического лица, обособленного
подразделения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического-
лица предпринимателя;

- местонахождение (юридический адрес) юридического лица,
обособленного подразделения юридического лица или место проживания
физического лица-предпринимателя;

- адрес осуществления деятельности (фактический адрес).
1.5. В случае отсутствия данных по какому-либо показателю в

соответствующей позиции проставляется прочерк.

1.6. Форма заполняется по состоянию на последний календарный день.

1.7. Форма заполняется по каждому населенному пункту отдельно.
Количество заполненных отчетов по форме должно соответствовать количеству
населенных пунктов, в которых предоставляются телекоммуникационные
услуги для целей проводного радиовещания.

1.8. В конце каждой заполненной формы ставится подпись руководителя
(собственника) и/или лица ответственного за достоверность предоставленной
информации, указывается его/их фамилия, инициалы, контактный номер
телефона, факс, адрес электронной почты. Подпись заверяется печатью (при ее
наличии).

1.9. Используемые в настоящих Разъяснениях понятия, сокращения и
определения предусмотрены Законом Донецкой Народной Республики
«О телекоммуникациях» и другими действующими нормативными правовыми
актами в сфере телекоммуникаций.

II. Линии радиофикации

2.1. В графе А раздела I «Линии радиофикации» указываются населенные
пункты, в которых оператор телекоммуникаций осуществляет предоставление
услуг проводного радиовещания.

2.2. В графе Б указываются коды территорий, которые соответствуют
указанным в графе А населенным пунктам.

2.3. В графе 1 указывается информация об общей протяженности линий
радиофикаций в километрах. Данные графы 1 равны сумме граф 2 и 3.

2.4. В графе 2 указывается информация о протяженности магистральных
фидеров в километрах.
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2.5. В графе 3 указывается информация о протяженности
распределительных фидеров в километрах.

2.6. В графе 4 указывается информация о количестве распределительных
фидеров.

2.7. В графе 5 заполняется информация о количестве магистральных
фидеров.

2.8. В Справке указывается информация о количестве действующих
абонентов, которые пользуются услугами проводного радиовещания.

III. Оборудование радиофикации

3.1. В графе А раздела II «Оборудование радиофикации» указываются
населенные пункты, в которых оператор телекоммуникаций осуществляет
предоставление услуг проводного радиовещания.

3.2. В графе Б указываются коды территорий, которые соответствуют
указанным в графе А населенным пунктам.

3.3. В графе 1 указывается информация об общем количестве узлов
радиофикации. Данные графы 1 равны сумме граф 2, 3, 4, 5, 6.

Узел радиофикации - это оборудование предназначенное для усиления и
смешения сигналов от источников сигнала и дальнейшей передачи в
радиотрансляционную линию высоковольтного сигнала к источникам звука.

3.4. В графе 2 указывается информация о количестве центральных
станций проводного вещания.

3.5. В графе 3 указывается информация о количестве трансформаторных
подстанций.

3.6. В графе 4 указывается информация о количестве оборудования
усилительных станций (далее-ОУС).

3.7. В графе 5 указывается информация о количестве аудиостудий
оператора телекоммуникаций.

3.8. В графе 6 указывается информация о количестве автомобилей со
звукоусилительным оборудованием.
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IV. Оборудование усилительных станций

4.1. В графе А раздела III «Оборудование усилительной станции»
указываются населенные пункты, в которых оператор телекоммуникаций
осуществляет предоставление услуг проводного радиовещания.

4.2. В графе Б указываются коды территорий, которые соответствуют
указанным в графе А населенным пунктам.

4.3. В графе 1 указывается информация о количестве ламповых ОУС.

4.4. В графе 2 указывается информация о количестве комбинированных
ОУС.

4.5. В графе 3 указывается информация о количестве ОУС, с помощью
которых обеспечивается многопрограммное вещание.

4.6. В графе 4 указывается информация о количестве ОУС, которые
имеют обратный контроль.

4.7. В графе 5 указывается информация о количестве ОУС, которые
обеспечивают республиканское вещание.

4.8. В графе 6 указывается информация о количестве ОУС, которые
обеспечивают районное и городское вещание.

4.9. В графе 7 указывается информация о количестве ОУС, которые
обеспечивают коммерческое вещание.

4.10. В графе 8 указывается информация о количестве ОУС, которые
задействованы в системе гражданской обороны.

4.11. В графе 9 указывается информация о количестве ОУС, которые не
имеют резервного канала.

4.12. В графе 10 указывается информация о количестве ОУС, которые не
имеют резерва из эфира.
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Директор департамента по контролю
электросвязи и телекоммуникаций И.Н. Халепа
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