
Связь общего пользования 

Основные понятия 

Оператор связи – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии. 

Услуги связи – продукт деятельности по приему, обработке, хранению, передаче и 

доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений. 

Объем услуг связи - стоимость оказанных операторами связи услуг почтовой связи, 

электросвязи, услуг присоединения и пропуска трафика, услуг по обеспечению регулирования 

использования радиочастотного спектра радиоэлектронных средств. 

Электросвязь – любые излучения, передача и или прием знаков, сигналов голосовой 

информации, письменного текста, изображений и звуков или сообщений любого рода по 

радиосистеме, проводной,  оптической или  другим  электромагнитным системам. Включает сети 

и средства, обеспечивающие телефонную, телеграфную, факсимильную связь, передачу данных и 

других видов документальных сообщений (включая обмен информацией между ЭВМ), а также 

телевизионное, звуковое и иные виды радио- и проводного вещания. 

Подвижная связь – совокупность технических средств (радиооборудование, 

коммуникационное оборудование, соединительные линии и сооружения), с помощью которых 

можно предоставить подвижным абонентам связь между собой и с абонентами телефонной сети 

общего пользования. 

Почтовая связь – вид связи, представляющий собой единый производственно-

технологический комплекс технических и транспортных средств, обеспечивающий прием, 

обработку, перевозку, доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление 

почтовых переводов денежных средств. 

Почтовая связь общего пользования – составная часть единой почтовой связи 

Российской Федерации, которая открыта на условиях публичного договора для пользования всем 

физическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и 

юридическим лицам.  

Телефонные аппараты – основные и дополнительные (параллельные) аппараты, 

включенные в сеть, аппараты, подсоединенные к учрежденческим телефонным станциям, 

имеющим выход на данную сеть и таксофоны всех типов, с помощью которых предоставляются 

услуги местной, внутризоновой,  междугородной и международной связи. Основные телефонные 

аппараты – телефонные аппараты, имеющие самостоятельные  номера на городской телефонной 

станции, в том числе телефонные аппараты, включенные по спаренной схеме, предназначенные 

для общего пользования, а также телефонные аппараты сети «Искра». Дополнительные 

(параллельные) телефонные аппараты – аппараты, присоединенные к общей линии с основным 

аппаратом и не имеющие самостоятельного номера на станции. 

Таксофоны универсальные – таксофоны, с которых осуществляются  как междугородные 

и международные, так и местные телефонные соединения. 
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