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Мы на рынке консалтинга в области связи с 2006 года и за это время успели оформить более 10000 лицензий 

связи для наших клиентов. К нам обращаются, когда необходимо гарантированное решение вопроса 

получения лицензии. Мы стараемся всегда оправдать доверие наших клиентов. Нашими клиентами являются 

как индивидуальные предприниматели, так и крупные организации.

В этой брошюре Вы найдете всю информацию об услугах для Вашего бизнеса. Она поможет ответить на все 

вопросы: Какая лицензия мне нужна? Какие сроки? Что нужно для получения лицензии? Что, если без нее? 

Также Вы сможете ознакомиться с процессом получения. А если Вам что-то непонятно, то Вы всегда можете 

связаться с нами и мы будем рады помочь Вам. 

Алексей Иванов

Учредитель и коммерческий директор 

ООО "Хостинг-консалт"
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I.  Давайте познакомимся
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Компания ООО«Хостинг-консалт» работает на рынке лицензирования услуг связи с 2006 года. 

Лицензии на услуги связи выдаются государственным органом - Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором). Для работы с госорганами 

нужно не только хорошо знать законы. Законодательство трактуется неоднозначно. Поэтому требуется 

продолжительный опыт работы с конкретным государственным органом. Это позволяет точно знать, как тот 

или иной вопрос рассматривается ведомством, и как можно с наименьшими затратами получить 

положительный результат.

У нас есть такой опыт! 

Наша задача – подготовить пакет документов быстро и грамотно, чтобы Вы могли успешно получить лицензию 

с первого раза, при этом без Вашего личного присутствия.

1.  Коротко о компании



Главное преимущество консалтинговой услуги – это положительный результат работы. Мы 

быстро и чётко делаем свою работу.

Надежность: 

Мы работаем на рынке с 2006 года

нами получено более 10000 лицензий

высококвалифицированные специалисты, имеющие большой практический опыт, 

оформляют и проверяют документы перед подачей в кратчайшие сроки.

специалистами исключает ошибки при их подготовке.
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IV.  Сопутствующие услуги

1. Проектирование сооружения связи
Для получения разрешения на эксплуатацию сооружения связи в ряде случаев требуется 

проектирование объекта. 

Наши проектировщики не только составят проект, но при необходимости будут сопровождать его на этапе 

прохождения экспертизы -  в ФГБУ МИР ИТ.

В результате Вы получите проект и экспертизу в минимально возможные сроки.

2. Ввод в эксплуатацию сооружения связи

3. Выделение ресурса нумерации

4. Сдача отчетности в РУО
Согласно лицензионным условиям операторы связи обязаны ежеквартально предоставлять в Министерство

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) сведения 

о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) и осуществлять отчисления в резерв 

универсального обслуживания. Сведения необходимо подавать всем операторам связи, вне зависимости 

от того, оказываются ли фактически услуги связи или нет. 

Мы составляем полный квартальный отчет о базе расчета обязательных отчислений в резерв универсального 

обслуживания. Вам останется только подписать его и отправить в контролирующие органы.

Мы работаем по всей России.

Мы согласуем план СОРМ и уведомляем территориальное отделение Роскмнадзора о вводе узла связи. После 

ввода сооружения связи в эксплуатацию и уведомления Роскомнадзора можно приступить к оказанию услуг.

Ресурс нумерации выделяется в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (Минцифры России) компаниям, которые имеют лицензию на «Услуги местной 

телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксафонов и 

средств коллективного доступа» или «Услуги местной телефонной связи с использованием средств 

коллективного доступа». Для получения ресурса для номеров 8-800, 8-80Х - «Услуги внутризоновой 

телефонной связи». Срок рассмотрения заявления на выделение ресурса нумерации – 50 дней.



Ресурс нумерации выделяется в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России)
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5. Отчет о технологических возможностях сетей связи,   
    перспективах их развития, средствах и линиях связи

В соответствии с Требованиями к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию, утвержденными 

Приказом Минкомсвязи от 26.08.2014 №258, один раз в год, не позднее 1 марта, представляют по запросу 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры 

России) информацию о технологических возможностях сетей связи, перспективах их развития, средствах и

линиях связи по состоянию на 31 декабря истекшего календарного года. В случае если за прошедший год  

информация о сети и услугах связи не изменялась и развитие сети связи на текущий год не планируется,  

оператор связи представляет информацию об отсутствии изменений. За несвоевременное предоставление  

информации в соответствии со ст.14.1 КоАП РФ установлен штраф от 30 до 40 тысяч рублей.   

 

Наши специалисты подготовят полный комплект документов для сдачи отчета в Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России). Вам останется только 

подписать необходимые документы и направить их нам. Мы сами подадим Ваш отчет в контролирующие 

органы.  



Ресурс нумерации выделяется в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России)


