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  Приложение № 1 к  Дополнительному соглашению № 1 
к Государственному (муниципальному) контракту № 239000002085 от    «25» декабря 2018 г. 
«Об оказании услуг местной телефонной связи» 

Характеристики абонентских устройств, подключаемых согласно п.1.1 Дополнительному соглашению № 1 к государственному (муниципальному) контракту № 239000002085 от    «25» декабря 2018  г.: 

№ 
п\п 

Перечень 
абонентских 

номеров 

Тарифный план 
по услугам 

местной связи 

Вид (тип) 
оборудования 

Система оплаты 
услуг местной 

телефонной связи 

Дата 
предоставления 
доступа к сети 

местной 
телефонной связи 

Дата окончания 
оказания услуги 

Доступ к услугам 
внутризоновой 

связи 

Доступ к услугам 
междугородной 

и/или 
международной 

телефонной связи 

Зоны 
ответственности 

Оператора 
Адрес установки оборудования 

1 4015835294 Безлимитный    
(БЮД) 

Телефон PSTN Кредитный Согласно акту 
начала оказания 
услуг (наряду) 

31.12.2019 Нет Нет До оконечного 
оборудования 
клиента 

238630, Россия, обл Калининградская, 
Полесский р-н, Город Полесск, ул Шевчука, 
д.10 

2 4015835365 Безлимитный    
(БЮД) 

Телефон PSTN Кредитный Согласно акту 
начала оказания 
услуг (наряду) 

31.12.2019 Да МГ/МН 
ПАО 
«Ростелеком» 

До оконечного 
оборудования 
клиента 

238630, Россия, обл Калининградская, 
Полесский р-н, Город Полесск, ул Шевчука, 
д.10 

3 4015837413 Безлимитный    
(БЮД) 

Телефон PSTN Кредитный Согласно акту 
начала оказания 
услуг (наряду) 

31.12.2019 Да МГ/МН 
ПАО 
«Ростелеком» 

ОПТС-3 
ПОЛЕССК; нет 
данных 

238630, Россия, обл Калининградская, 
Полесский р-н, Город Полесск, ул Шевчука, 
д.10 

 
Примечание:  
1) Доступ к услугам внутризоновой телефонной связи: «да» - предоставлять доступ к услугам внутризоновой телефонной связи; «нет» - не предоставлять доступ к услугам внутризоновой телефонной связи. При выборе 
Абонентом доступа к услугам внутризоновой Абонент согласен на предоставление сведений об Абоненте другим операторам связи для оказания таких услуг. 
2) Доступ к услугам мг/мн телефонной связи: «нет» - не предоставлять доступ к услугам мг/мн телефонной связи; «Hot-choice» - выбор оператора мг/мн связи при каждом вызове; «наименование оператора мг/мн связи» - 
предварительный выбор указанного оператора мг/мн связи. При выборе Абонентом доступа к услугам междугородной и международной телефонной связи Абонент согласен на предоставление сведений об Абоненте другим 
операторам связи для оказания таких услуг. Код выбора оператора на сайте www.nwtelecom.ru 

 

 
Оператор:  
Калининградский филиал ПАО «Ростелеком» 
 
                                      /Никитина Любовь Валентиновна/ 
                 (подпись)          (расшифровка подписи) 

 Абонент: 
Фирменное наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 
 
________________________ /Головачёв Сергей Александрович/ 
      МП       (подпись)                 (расшифровка подписи) 
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