Приложение №3 к документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ для подключения клиентов сегментов B2C/B2B/B2G/B2O для нужд
филиала в Республике Марий Эл МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком»
I. Общие требования
1.
Наименование проекта Строительство сетей связи в филиале в Республике Марий Эл
2.
Глоссарий
Список терминов и определений приведен в Приложении
№21. к ТЗ
3.
Цель строительства
Строительство линий связи для подключения клиентов
сегмента В2С/В2В/В2О/В2G в филиале в Республике Марий
Эл ПАО «Ростелеком».
4.
Вид строительства
Новое строительство
5.
Мощность объекта
1.
- км строительство кабельная канализации;
(строительства)
2.
- км ВОЛС;
ориентировочно
3.
- шт. установка опор;
4.
- шт. порт FTTB;
5.
- шт. порт GPON
6.

Расчётная стоимость
строительства

7.
8.

Заказчик
Источник
финансирования
Проектировщик
Способ строительства
Адресный план
строительства
Количество объектов
Срок проведения
работ

8.
9.
10.
11.
12.

13.

Работы возлагаемые
на Подрядчика

Определяется величиной удельной стоимости строительства за
соответствующий вид работ (Приложение № 4 к Договору) и
объемов в соответствии с Заказами (Приложения №2 к
Договору).
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Собственные средства ПАО «Ростелеком»
Подрядчик
Подрядный
Перечень объектов для строительства (адресная программа)
передаётся в момент заключения Заказа.
Количество адресов передаётся в момент заключения Заказа.
Работы выполняются в течение срока действия Договора.
Сроки выполнения Работ определяются Заказом согласно
графику производства работ, с указанием даты начала и
окончания работ и в соответствии с предельными сроками
выполнения работ (Приложение 6 к Договору).
– Подрядчик производит разработку рабочего проекта, все
применяемые технические решения и материалы должны
соответствовать Техническим политикам и Техническим
требованиям Заказчика, отклонения должны быть
согласованы с Заказчиком
– Подрядчик самостоятельно осуществляет согласование с
владельцами
помещений,
земельных
участков,
лесопарковых зон, водоемов, инженерных сетей по порядку
ведения работ на объекте и обеспечивает его соблюдение.
– Подрядчик обеспечивает строительство материалами, их
доставку, в том числе давальческих материалов и
оборудования со склада Заказчика на объекты
строительства.

– Материалы, используемые при выполнении работ должны
иметь
сертификаты соответствия, декларации
о
соответствии и другие документы, подтверждающие
соответствие требованиям нормативных правовых актов
Российской Федерации.
– Материалы должны быть новыми, не бывшими в
употреблении, свободными от прав на них третьих лиц и
отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым
материалам данного рода.
– Временные подсоединения коммуникаций на период
выполнения работ на строительной площадке и вновь
построенных коммуникаций в точках подключения
осуществляет Подрядчик.
– Подрядчик обеспечивает и осуществляет в ходе
выполнения Работ необходимые мероприятия по технике
безопасности, пожарной безопасности.
– Выполняет Работы в соответствии с «СП 48.1330.2011
«СНиП 12-01-2004. Организация строительства», а также
нормативами, действующими в строительстве и
нормативными документами отрасли связи; при
производстве работ ведет журнал производства работ по
форме РД 11 - 05-2007 Порядок ведения общего и (или)
специального журнала учета выполнения работ при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства, журнал входного
контроля и приемки продукции, изделий, материалов,
согласно ГОСТ 24297-87; обеспечивает надлежащее
качество
Работ
с
оформлением
необходимой
исполнительной документации в соответствии с
требованиями пунктов 2.4 и 3.5 СНиП 3.01.04-87г., а также
статьи 52 и разделов статей 53, 54 (в части, касающейся
подрядчика) Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
II. Требования к построению Проектирование и строительство сетей абонентского доступа
сетей доступа FTTB
FTTB осуществлять в соответствии с Технической политикой
ПАО «Ростелеком», утвержденной Приказом от 22.07.2019 г.
№ 01/01/937-19 (Приложение №1 к Техническому Заданию)
III.
Требования к
Проектирование и строительство сетей абонентского доступа
построению сетей доступа GPON осуществлять в соответствии с Технической политикой
GPON
ПАО «Ростелеком», утвержденной Приказом от 31.07.2019 №
01/01/989-19 (Приложение №2 к Техническому Заданию)
IV.
Требования к
построению сетей доступа
GPON (районы
малоэтажной застройки)
V. Требования к построению
сетей доступа GPON
(районы частной
застройки)

Проектирование и строительство сетей абонентского доступа
GPON (районы малоэтажной застройки) осуществлять в
соответствии с Технической политикой ОАО «Ростелеком»,
утвержденной Приказом от 03.07.2014 № 01/01/707-14.
(Приложение №3 к Техническому Заданию)
Проектирование и строительство сетей абонентского доступа
FTTH GPON (районы частной застройки) осуществлять в
соответствии
с
Технической
ПАО
«Ростелеком»,
утвержденной Приказом от 06.04.2020 № 01/01/442/20.
(Приложение №4 к Техническому Заданию)

VI.
Требования к
построению узлов
беспроводной
широкополосной линии
связи
VII. Требования к
построению сетей
беспроводного
широкополосного доступа
VIII. Требования к
модернизации доступа
телефонной сети
IX.
Требования к
построению сервисов
экосистемы домохозяйств

X. Требования к построению
сетей доступа клиентам
В2В/B2G/ B2O
XI.
Технические
требования к материалам
и оборудованию
1.
Требования к
оптическому кабелю

2.

Требования к Ethernetреле

Проектирование и строительство узлов беспроводной
широкополосной линии связи осуществлять в соответствии с
технической политикой ПАО «Ростелеком», утвержденной
Приказом от 03.02.2016 № 01/01/72-16. (Приложение №5 к
Техническому Заданию)
Проектирование и строительство сетей беспроводного
широкополосного доступа осуществлять в соответствии с
технической политикой ПАО «Ростелеком», утвержденной
Приказом от 08.08.2019 № 01/01/1019-19. (Приложение №6 к
Техническому Заданию)
Модернизацию в сегменте доступа телефонной сети с
использованием
технологии
FTTX
осуществлять
в
соответствии с технической политикой ОАО «Ростелеком»,
утвержденной Приказом от 07.04.2015 № 01/01/286-15.
(Приложение №7 к Техническому Заданию)
Проектирование, строительство сети доступа, организация
подключений сервисов экосистемы домохозяйств (ДМХ) на
базе технологий FTTB и GPON в рамках проекта «Ростелеком
Ключ», осуществлять в соответствии с Технической политикой
ПАО «Ростелеком», утвержденной Приказом от 25.12.2020 №
01/01/1688/20, (Приложение №8 к Техническому Заданию),
Альбомом типовых схем организации связи подключения
оборудования. (Приложение №9 к Техническому Заданию),
Инструкцией по первичной настройке вызывной панели IPдомофона (Приложение №9а к Техническому Заданию)
Проектирование и строительство сетей доступа клиентам
В2В/В2G/B2O, осуществлять в соответствии с Положением о
типовых технических решениях для подключения клиентов
сегмента В2В/B2G к сети связи ОАО «Ростелеком».
(Приложение №10 к Техническому Заданию)

При проектировании и строительстве сетей доступа
необходимо руководствоваться:
- Техническими требованиями к оптическому кабелю
(ОКНСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ), утвержденные
приказом ПАО «Ростелеком» от 23.12.2019 №01/01/1974/19;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.07.2015
№719
«О
подтверждении
производства
промышленной продукции на территории Российской
Федерации». (Приложение №11 к Техническому Заданию)
При проектировании, строительстве, организации услуги
«Умная открывашка» в рамках проекта «Ростелеком Ключ»
ПАО
«Ростелеком»,
необходимо
руководствоваться
Техническими требованиями к Ethernet-реле, утвержденными
приказом ПАО «Ростелеком» 06.04.2020 №01/01/164/20.
(Приложение №12 к Техническому Заданию)

3.

Требования к
межэтажному
оптическому кабелю
ДРС GPON

4.

Требования к ОРК
ДРС

5.

Требования к УСМ
для ОРК

6.

Требования к
малопарному кабелю

7.

Требования к
многопарным кабелям

8.

Требования к
оптическим патчкордам

XII. Требования к приемке
сетей доступа FTTB

XIII. Требования к приемке
сетей доступа GPON

При проектировании и строительстве ДРС GPON, необходимо
руководствоваться
Техническими
требованиями
к
межэтажному оптическому кабелю, утвержденными приказом
ПАО «Ростелеком» от 17.02.2014 № 01/01/155-14.
(Приложение №13 к Техническому Заданию)
При проектировании и строительстве ДРС GPON, необходимо
руководствоваться Техническими требованиями к оптическим
распределительным коробкам для строительства домовых
распределительных сетей GPON по схемам 1х16:1х4 и 1х8:1х8,
утвержденными приказом ПАО «Ростелеком» от 21.01.2019 №
01/01/51-19. (Приложение №14 к Техническому Заданию)
При проектировании и строительстве ДРС GPON, необходимо
руководствоваться
Техническими
требованиями
к
универсальному сплиттерному модулю для ОРК GPON,
утвержденными приказом ПАО «Ростелеком» от 04.03.2019
№ 01/01/257-19. (Приложение №15 к Техническому Заданию)
При проектировании и строительстве распределительных
участков,
абонентской
проводки
при
организации
подключений широкополосного доступа и традиционной
телефонной связи на городских, корпоративных и сельских
сетях связи, необходимо руководствоваться Техническими
требованиями ПАО «Ростелеком» к малопарному кабелю для
сетей ШПД и телефонии. (Приложение №16 к Техническому
Заданию)
При проектировании и строительстве распределительных
участков, абонентской проводки, сетей широкополосного
доступа, интернет- телефонии, на городских, корпоративных и
сельских сетях связи, а также при организации традиционной
телефонной связи, систем охранной и пожарной сигнализации,
необходимо руководствоваться Технические требования ПАО
«Ростелеком» к многопарным кабелям UTP. (Приложение №17
к Техническому Заданию)
При проектировании и строительстве сети доступа,
необходимо руководствоваться Техническими требованиями
ПАО «Ростелеком» к оптическим патч-кордам. (Приложение
№18 к Техническому Заданию)
При строительстве и приемке объектов завершенного
строительства
сетей
доступа
FTTB
необходимо
руководствоваться Технической политикой, утвержденной
приказом ОАО «Ростелеком» от 06.05.2014 №01/01/499-14.
(Приложение №19 к Техническому Заданию)
При строительстве и приемке объектов завершенного
строительства
сетей
доступа
GPON
необходимо
руководствоваться Технической политикой, утвержденной
приказом ОАО «Ростелеком» от 06.05.2014 №01/01/498-14.
(Приложение №20 к Техническому Заданию)

XIV. Оформление
Оформление и состав проектной документации передаваемой
проектной документации Подрядчиком Заказчику при сдаче выполненных работ
должен соответствовать постановлению Правительства РФ от
16 февраля 2008г. №87

XV. Охрана труда

После завершения Проектных работ Подрядчик передает
Заказчику Акт сдачи-приемки работ в 2 экземплярах с
приложением 3 (трёх) комплектов разработанной Проектной
документации на бумажном носителе и в электронном виде на
диске в формате pdf, а также 1 (один) экземпляр в
редактируемом формате.
Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и
технике безопасности, выполнив соответствующие расчёты.

XVI. Охрана окружающей
среды

Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей
среды.

XVII. Пожарная
безопасность

Требования
к
архитектурно-планировочным,
конструктивным и инженерным решениям, а также
отделочным и иным материалам определить проектом на
основании положений действующего законодательства в
области пожарной безопасности, в том числе:
 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»;
 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
 Федерального закона Российской Федерации N 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»;
 Постановления Правительства Российской Федерации от 25
апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;
 Приказа Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 16 апреля 2014 года № 474
«Об утверждении Перечня документов в области
стандартизации, в результате применения которых на
добровольной
основе
обеспечивается
соблюдение
требований Федерального закона от 22 июля 2008 года №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»
и
иные
нормативные
документы,
регламентирующие требования пожарной безопасности,
действующие на территории Российской Федерации;
 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации
для строительства. Основные требования к проектной и
рабочей документации»;
 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию»;
 Стандарта
«Системы
противопожарной
защиты
ПАО «Ростелеком». Системы пожарной сигнализации и
установки пожаротушения автоматические, автономные
(Редакция 2), утвержден Приказом ПАО «Ростелеком» от
18.01.2019 №01/01/43-19.
 Инструкции по основным требованиям к составу и
оформлению рабочей документации систем автоматической
противопожарной
защиты
объектов
капитального
строительства, реконструкции, расширения, технического
перевооружения и капитального ремонта ОАО «Ростелеком»

(Редакция 1 утверждена Приказом ОАО «Ростелеком» №
01/01/293-15 от 09.04.2015);
 Инструкции о мерах пожарной безопасности на объектах
Корпоративного центра ПАО «Ростелеком» (утв. Приказом
ПАО «Ростелеком» от 29.05.2018 №01/01/546-18) – при
реализации проектов на Объектах Корпоративного центра,
либо Инструкции о мерах пожарной безопасности для
конкретного Объекта Макрорегионального филиала.
К проектной документации в обязательном порядке
приложить сертификаты соответствия требованиям пожарной
безопасности на используемые строительные материалы.
При
необходимости:
Предусмотреть
проектной
документацией
обязательное
требование
оформлять
разрешение (наряд-допуск) на право проведения огневых
работ.
Приложения:
1.

Техническая политика проектирования и строительства сетей доступа FTTB в ПАО
«Ростелеком»
Приложение №1 к
ТЗ.docx

2.

Техническая политика проектирования и строительства сетей доступа GPON в ПАО
«Ростелеком»
Приложение №2 к
ТЗ_нов.docx

3.

Техническая политика проектирования и строительства сетей доступа FTTH GPON
в ОАО «Ростелеком» (районы малоэтажной застройки)
Приложение №3 к
ТЗ.docx

4.

Техническая политика проектирования и строительства сетей доступа FTTH GPON в
ПАО «Ростелеком» (районы частной застройки)
Приложение №4 к
ТЗ_нов.doc

5.

Техническая политика проектирования и строительства узлов беспроводной
широкополосной линии связи в ПАО «Ростелеком»
Приложение №5 к
ТЗ.docx

6.

Техническая политика проектирования и строительства сетей беспроводного
широкополосного доступа в ПАО «Ростелеком»
Приложение №6 к
ТЗ.docx

7.

Техническая политика Модернизация сегмента доступа телефонной сети связи ОАО
«Ростелеком»
Приложение №7 к
ТЗ.docx

8.

9.
9а.
10.
11.

Техническая политика строительства сети доступа по проекту «Ростелеком Ключ»
на базе технологий FTTB и GPON в ПАО «Ростелеком» (приложено отдельным
файлом)
Альбом типовых схем организации связи подключения оборудования для
предоставления услуг «Ростелеком Ключ» на базе технологий FTTB и GPON в ПАО
«Ростелеком» (приложено отдельным файлом)
Инструкция по первичной настройке вызывной панели IP-домофона (приложено
отдельным файлом).
Положение о типовых технических решениях для подключения клиентов сегмента
B2B/ B2G к сети связи ОАО «Ростелеком» (отдельным файлом)
Технические требования к оптическому кабелю, применяемому на сети доступа
(ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для проведения тендеров на поставку
Приложение №11
к ТЗ.doc

12.

Технические требования для Ethernet-реле для оказания услуги «Умная открывашка»
в ПАО «Ростелеком»
Приложение №12
к ТЗ.doc

13.

Технические требования к межэтажному оптическому кабелю
Приложение №13
к ТЗ_нов.docx

14.

Технические требования к оптическим распределительным коробкам для
строительства домовых распределительных сетей GPON
Приложение №14
к ТЗ.docx

15.

Технические требования к универсальному сплиттерному модулю
для ОРК GPON
Приложение №15
к ТЗ.docx

16.

Технические требования к малопарному кабелю для сетей ШПД и телефонии
Приложение №16
к ТЗ.doc

17.

Технические требования к многопарным кабелям UTP
Приложение №17
к ТЗ.doc

18.

Технические требования к оптическим патч-кордам
Приложение №18
к ТЗ.doc

19.

Техническая политика приемки сетей доступа FTTB
Приложение №19
к ТЗ.docx

20.

Техническая политика приемки сетей доступа GPON
Приложение №20
к ТЗ.docx

21.
22.
23.

Список терминов, определений сокращений
Форма имиджевой наклейки
Стоимость единичных расценок на виды работ (приложено отдельным файлом)

Приложение №21
к Техническому заданию

Список терминов, определений и сокращений
Определения:
Ситуационный План - перечень материалов, полученных по результатам изыскательских
работ для выполнения проектирования и строительства сетей ШПД.
Облако - здания на территории города (населенного пункта), охваченные сетью ШПД от одного
опорного узла.
Кластер - элемент облака, состоящий из группы зданий, охватываемых одним связанным
набором линейно-кабельных сооружений древовидной структуры с корнем на опорном
узле. В состав кластера входят магистральная волоконно-оптическая сеть, представляющая
собой совокупность волоконно-оптических кабелей, организованных в топологии «дерево»
и ДРС сетей ШПД во всех зданиях кластера. Количество зданий, входящих в кластер
определяется числом волокон корневого кабеля ВОЛС, идущего от опорного узла.
Опорный узел – АТС городской телефонной сети, на которой установлены коммутаторы
агрегации/ концентрации или GPON OLT.
Корневой кабель ВОЛС участок магистрального кабеля от оптического кросса,
установленного на АТС, к которому подключаются коммутаторы агрегации/концентрации
сети FTTB/FTTC, OLT сети GPON, до первой разветвительной муфты в кабельной

канализации. Количество волокон в корневом ВОК должно составлять 96 ОВ, в особых
случаях, по согласованию с Заказчиком, допускается применение кабеля с числом волокон
144.
Магистральные волокна – волокна магистральной ВОЛС от оптического кросса опорного
узла до:
 входа сплиттера ДРС, устанавливаемого в оптическом распределительном шкафу (ОРШ)
сети GPON;
 оптического кросса в шкафу FTTB, к которому подключается коммутатор доступа;
 оптического кросса в шкафу FTTC, к которому подключается MSAN;
оптического кросса базовой станции СПС (зарезервированные для подключения базовых
станций GSM/UMTS/LTE);
Заказчик
МРФ

ПАО «Ростелеком» в лице своего регионального филиала
или Макрорегионального филиала ПАО «Ростелеком»
Макрорегиональный филиал ПАО «Ростелеком»

ПАО «Ростелеком»

Общество
Опорный узел
-

АТС городской телефонной сети, на которой установлено
оборудование GPON OLT

- Количество логических портов станционного оборудования
Монтированная
OLT, предназначенных для подключения абонентов и
емкость станционных
определяет в числовом выражении количество
портов оборудования
абонентов,
для
которых
создана
техническая
OLT или
возможность подключения в части монтированной
монтированная емкость
станционной емкости. В общем случае вычисляется:
OLT GPON
Nolt = кол-во GPON линк * 64,
где: GPON линк – оптический интерфейс линейной платы
GPON оборудования OLT
Сокращения:
ETTH
FTTB

ВОЛС
ИБП
ЛКС
ПУЭ
СПД
УС
УД
ТШ
ОВ

- (Ethernet To The Home) способ постоянного подключения к Интернету
по протоколу Ethernet (FE, GE).
- (Fiber to the Building) Разновидность FTTx, технология построения
сети доступа, при которой волоконно-оптический кабель
прокладывается до здания, в здании устанавливается активное
оборудование и распределительная сеть от активного
оборудования по зданию выполняется многожильным медным
кабелем
- Волоконно-оптическая линия связи
- Источник бесперебойного питания
- Линейно-кабельные сооружения
- Правила устройства электроустановок
- Сеть передачи данных
- Узел связи сети передачи данных – средства связи, выполняющие
функции систем коммутации на уровне агрегации
- Узел доступа сети передачи данных – средства связи, выполняющие
функции систем коммутации на уровне доступа
- Телекоммуникационный шкаф
- Оптическое волокно в волоконно-оптическом кабеле

ШАН/КРТ
ДРС
ВРУ
B2B
B2G

- Шкаф антивандальный настенный/Коробка распределительная
телефонная
- Домовая распределительная сеть
- Вводно-распределительное устройство
- Совокупность клиентов, являющихся юридическими лицами
- Совокупность клиентов - органов государственной власти и/или
местного самоуправления

МВН
Умный дом

- Mobile Backhaul
- Объект нового строительства или реконструкции с комплексным
предложением услуг, включающего в себя помимо профильных
услуг (3Play), оказываемых компанией, широкого спектра
дополнительных услуг.

ОРШ
ДМ

- Оптический распределительный шкаф
- Дроп-муфта

ОР

- Оптический разветвитель (сплиттер)

ОРА

- Оптическая розетка абонентская

GPON
OLT

- Gigabit Passive Optical Network Гигабитная пассивная оптическая сеть
(ITU-T G.984.х)
- Optical Line Termination Оптическое линейное окончание

ONT

- Optical Network Terminal Оптическое сетевое окончание

Приложение № 22
к Техническому заданию
Формат имиджевой наклейки
Макет наклейки

Макет наклейки
на трубостойку

