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Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг 

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

инфраструктуре субъектов естественных монополий 

 

Экономические условия присоединения 

 

№ п/п Наименование услуги 

Вид платежа / 

минимальная 

оплачиваемая 

единица 

тарификации 

Размер оплаты, руб. 

(без НДС) 

1 
Услуги присоединения сетей операторов связи к сети связи ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ" и пропуску 

трафика в телефонной сети электросвязи общего пользования 

1.1. 
Организация точки присоединения 64 кбит/с в 2Мб 

цифровом потоке 

единовременный 

платеж / за точку 

присоединения 64 

кбит/с 

1 000,00   

1.2. 

Предоставление в пользование точки присоединения 

64 кбит/с в 2Мб цифровом потоке при расчетах по 

фиксированным платежам 

ежемесячный платеж / 

за одну точку 

присоединения 64 

кбит/с или канал 

тональной частоты 

540,00   

2. Услуга местного завершения вызова 

2.1. 
Услуга местного завершения вызова на сеть связи 

ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ" 

ежемесячный платеж/ 

за 60 секунд 
0,18   

2.2. 
Услуга местного завершения вызова на смежном узле 

связи сети связи ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ" 
" 0,30   

2.3. 
Услуга местного завершения вызова на сеть связи 

ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ" с одним транзитным узлом 
" 0,38   

2.4. 

Услуга местного завершения вызова на сеть связи 

ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ" с двумя или более 

транзитными узлами 

" 0,47   

2.5. 
Услуга местного завершения вызова на узле связи 

сети другого оператора связи 
" 0,48  

2.6. 
Услуга местного завершения вызова на смежном узле 

связи сети другого оператора связи 
" 0,58   

3. Услуга местного инициирования вызова 

3.1. 
Услуга местного инициирования вызова на сеть связи 

ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ" 

ежемесячный платеж/ 

за 60 секунд 
0,35   



3.2. 
Услуга местного инициирования вызова на смежном 

узле связи сети связи ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ" 
" 0,35   

3.3. 

Услуга местного инициирования вызова с одним 

транзитным узлом сети связи ООО "УЭХК-

ТЕЛЕКОМ" 

" 0,35   

3.4. 

Услуга местного инициирования вызова с двумя или 

более транзитными узлами сети связи ООО "УЭХК-

ТЕЛЕКОМ"  

" 0,35   

3.5. 
Услуга местного инициирования вызова на узле связи 

сети другого оператора связи 
" 0,48   

3.6. 
Услуга местного инициирования вызова на смежном 

узле связи сети другого оператора связи 
" 0,58   

4. 

Размер гарантированного платежа за пропуск 

трафика на местном уровне присоединения, в 

случае если объем трафика меньше установленной 

величины 

    

4.1. 

Точка присоединения  на местном уровне, 

обеспечивающая возможность установления 

одновременно одного телефонного соединения 

(ИКМ/ТЧ) 

Объем трафика, подлежащий гарантированной оплате 

- 1000 минут 

за одну точку 

присоединения 
300,00   

4.2. 

Точка присоединения на местном уровне, 

обеспечивающая возможность установления 

одновременно 30 телефонных соединений (ИКМ) в 

цифровом канале 2048 кбит/c 

Объем трафика, подлежащий гарантированной оплате 

- 30000 минут 

" 9000,00   

Примечание к пунктам: 2., 3.  

Если оператор связи, установил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи, превышающие 

цены на аналогичные услуги, оказываемые ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ", то в каждом расчетном периоде 

ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ" дополнительно к общей сумме за услуги по пропуску трафика, оказываемые 

оператору связи включает величину возмещения. Величина возмещения рассчитывается как разница 

цен на аналогичные услуги завершения вызова, установленных сторонами договора, умноженная на 

объем услуг завершения вызова, оказанных ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ". 

 


