
�����������	
���
�������������������������
�������� !���
"#� 	� �
$��������������%#"������&���		�'(!�	!��!�����)*�

+,-.,/01/231456782901:1,4;2<+39;=2>2?1;@012A67-1@7@,B12C:1,/:1,422
4624D12E,417B6,,1B4F6,2CG711:1,42-14511,2
H51;42I67J67@4F6,2/-@2I1,4.7KLF,82HI22

@,/2
M@,/5F/4DNB6:2IL9IO2LLI2
P6724D12Q4@4126P2Q6.4D2R@864@2

�

�
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�

?9IEwCLQ2
�
xy����"��� ��z�����������������������{��\efcYY\f̂UcYWZ|e\\[\ŶW_̀Z|e\\[\ŶabW}������(�������
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���(��������}�� ���g�������!����h��������}����������(�����}������������������
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���������������(������� ��������g��������"��(������������������ ��������
�}�� ���g�����������������g���h��������������������������� ��������}�� ��
�g�������!�
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� �h����������������������̀g����}�� ����a������������ ����������������������
���������������}�� ���������g��������"��(������ �����h���������������� ��
�g���������(�����������%i�%!��{}�%i�%��������������������� ��g����� �
���(�����������������������������������(�����}�������������������������(�����
�����h�������� ������}}������ ���� ���������� ���g�������!�
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������� ���g��������}����%�����hi��j��}�����������h��������!��%i�%�
�g������ ���������� ��%i�%ê���������������h������������ ������}��� ����������
}�������������(������������ ���g�����������������������}�����������h����
����!��{}�����������(������������������}�����������h���������%i�%��g�����
� ���� ���g�����������������g�������}}������������������(�������������g�
������������� �����������������}}����� ��}�������������� ������}}!����
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�g����� ���%�����hi��j�������������� �����������h����������h�
������������������}�%i�%ê������������(��h��}�����������h����������
������������������}h���h������j��������������}����������g����������
����������(������������ ���������}�� ���g�������!�

�!�" �������� ������������������� ��z�������}��� ����g����� ���
%�����hi��j���h������������������g�� ���}}����(��������}�� ��
� ��g���� ���� ����������������(�����������g�����h���������
'̀������������������a*�����(��g�� �����������}������ ����(�����
����������g�������� ������}}�����}��������}}���������!��%i�%��g�����
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"��(����������������g����������������������g�� �������������(������������ ��
���������������}}�!2

ëN2+392C,@06G2L66J;�é�z������������ ���������}�� ����������������������� ������������
������������������ �� �%i�%���h�������������������������g����������i���������
��}��������"��������!�!�����(��������� ���g����������������x���
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���������i������������������ �����������������������������������}�� ��
�g�������!��{������������%i�%���h���j��� ��g�������������g������g����������
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���(��������}�� ���g�������!2

�!�������h���������������g�i��������������������� ���������}�� ��
�g��������'̀�������g������g�i����a*�����������h�������������������
%�����hi��j���������������������(������� ��������g������g�i��������������
���� ���������}�� ���g�����������������g�� ���������������������������������
�� ��������}�� ���g�������!�

��!�%i�%����������j����h�� ��g��������� ��������g������g�i���������� �h�
���������������������̀g����}�� ����a������������ ����������������������
���������������}�� ���������g������g�i������ �����h���������������� ��
�g���������(�����������%i�%!��{}�%i�%��������������������� ��g����� �
���(���������������������������������(����������"�����������������(�����
����g����(����������h�������� ������}}������ ���� ���������� ���g�������!�

���!�%i�%��g������ �����������������g������������h��������}������������
�����g�i������������ ���g��������}����%�����hi��j��}�����������h����
����!��%i�%��g������ ���������� ���������������h��}�� ��%i�%������������ ���
���}��� ����������}������ ������g����������i������������ ���g��������
���������������}�����������h��������!�
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�g����� ���%�����hi��j���������������� �����������h����������h�
������������������}�%i�%ê������������(��h��}�����������h����������
������������������}h���h������j��������������}����������g����������
�����g����������i������������ ���������}�� ���g�������!�

�!�" �������� ������������������� ��z�������}��� ����g����� ���
%�����hi��j��������������%i�%������������������ ����(����������
������� �����������h��������g�� ��"�����������������(����������
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�������g������g�������������������������������g�� ���������������}�� ���
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��h������g����������i������������������}���g�������������%i�%��g������ ���
%�����hi��j���������(������h���� ������g����������i��������� ��������������
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Select the appropriate type of EAS / Local Traffic 
contract below. For cost docket Reciprocal 

changes, leave blank: Compensation 

Amendment Bill and Keep Notes 

Recurring Recurring Non-Recurring ;,a .::: ;,a z 
m =m ;,a 

Per Mile 0 .. 0 0 

II 
,, 
~ 

6.0 Resale W holesale W holesale 
Discount Discount 
Percentage Percentage 
Recurring Nonrecurring 
Charaes Charaes 

6.1 Wholesale Discount Rates 
6.1.1 Basic Exchanqe Residential Line Service 15.55% 15.55% A, C, D A, C, D 
6.1.2 Basic Exchanae Business Line Service / PBX 15.55% 15.55% A,C,D A,C,D 
6.1.3 lntraLATA Toll 15.55% 15.55% A,C,D A,C,D 
6.1.4 Packaqe / Special Services (e.a., Centrex, ISDN, DSS Frame Relay Services, ACS) 15.55% 15.55% A,C,D A,C,D 
6.1.5 Listinqs, CO Features & Information Services 15.55% 15.55% A, C,D A, C,D 
6.1.6 Private Line 15.55% 15.55% A,C,D A,C,D 
6.1.7 Public Access Line (PAL) Service 15.55% 15.55% A,C,D A,C,D 

6.2 Customer Transfer Charge (CTC) 
6.2.1 CTC for POTS Service 

6.2.1.1 First Line 
6.2.1.1.1 Manual $5.00 A,C,D 
6.2.1.1.2 Intentionally Left Blank 
6.2.1.1.3 Mechanized $5.00 A,C,D 

6.2.1.2 Each Additional 
6.2.1.2.1 Manual $5.00 A,C,D 
6.2.1.2.2 Intentionally Left Blank 
6.2.1.2.3 Mechanized $5.00 A,C,D 

6.2.2 CTC for Private Line Transport Services 
6.2.2.1 First Circuit $35.26 C, D, 5 
6.2.2.2 Additional Circuit, per Circuit, Same CSR $35.26 C, D, 5 

6.2.3 CTC for Advanced Communications Services, oer Circuit $52.38 C, D, 5 

9.0 Unbundled Network Elements (UNEs) 

9.2 Unbundled Loops 
9.2.1 Analoa Loo s See 9.2.4 

9.2.1.1 2-Wire Voice Grade Loop 
9.2.1.1.1 Zone 1 $15.20 C,D, # 
9.2.1.1.2 Zone 2 $16.56 C,D,# 
9.2.1.1.3 Zone 3 $21 .77 C,D,# 

9.2.1.2 Intentionally Left Blank 
9.2.1.3 4-Wire Voice Grade Loop 

9.2.1.3.1 Zone 1 $29.82 C,D,# 
9.2.1.3.2 Zone 2 $32.50 C,D,# 
9.2.1.3.3 Zone 3 $42.72 C,D,# 

9.2.4 Loop Installation Charges for 2 & 4-Wire Analog Loops where conditioning is not See 9.2.1, C,D 
required. 9.2.2, & 

9.2.3.1 
9.2.4.1 Basic Installation 

9.2.4.1.1 First $55.27 C,D, # 
9.2.4.1.2 Each Additional $48.77 C,D, # 

9.2.4.2 Basic Installation with Performance Testina 
9.2.4.2.1 First $142.10 C,D,# 
9.2.4.2.2 Each Additional $86.61 C,D, # 

9.2.4.3 Coordinated Installation with Coooerative Testina / Proiect Coordinated 
9.2.4.3.1 First $171 .87 C,D,# 
9.2.4.3.2 Each Additional $94.09 C,D,# 

9.2.4.4 Coordinated Installation without Cooperative Testing / Project Coordinated 
Installation 
9.2.4.4.1 First $59.81 C,D,# 
9.2.4.4.2 Each Additional $53.32 C,D,# 

9.2.4.5 Basic Installation with Cooperative Testinq 
9.2.4.5.1 First $142.10 C,D, # 
9.2.4.5.2 Each Additional $86.61 C,D,# 

9.3 Subloop 
9.3.1 2-Wire Analoa and Nonloaded Distribution Looo 

9.3.1.1 First Loop $112.61 C, D, 5 
9.3.1.2 Each Additional $32.32 C, D, 5 
9.3.1.3 First & Each Additional 2-W ire Distribution Loop 

9.3.1.3.1 Zone 1 $10.68 C,D,# 
9.3.1.3.2 Zone 2 $11 .64 C,D,# 
9.3.1.3.3 Zone 3 $15.30 C,D,# 

Page 1 of 3 
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