
   

 

 

 

 

 

МИНКОМСВЗЯЗИ 

 

П Р И К А З 

«Об утверждении требований к построению сетей связи,  порядку пропуска 

трафика и использованию ресурса нумерации на территории города 

Москвы и Московской области  с учетом их социально-экономических 

особенностей»  

 

 

 В целях  дальнейшей  реализации перехода на перспективный план 

нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации на основании 

пунктов 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 Положения о Министерстве связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 418 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2708; № 42, ст. 4825; 

№ 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6 ст. 738), а также  учитывая положения 

Закона Российской Федерации    от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О статусе 

столицы Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, 

№19, ст. 683; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 30, 

ст. 2863; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 27, ст. 3213) и социально-экономическое  

взаимодействие города Москвы и Московской области, как субъектов 

Российской Федерации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  1. Считать, что сети местной телефонной связи, функционирующие на 

территории  действия кодов  географически определяемых зон нумерации 

АВС=495, АВС=499, АВС=498,  составляют единую сеть  местной телефонной  

связи (далее – единая сеть связи).  

 2. Установить следующее распределение нумерации в  кодах 

географически определяемых зон нумерации для сетей  местной телефонной 

связи, функционирующих в пределах территорий города Москвы и Московской 

области:    

- Код АВС=495   - территория города  Москвы и часть территории 

Московской области, указанная в Приложении;  

-  Код      АВС=496   -     территория Московской  области, не указанная в 
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Приложении; 

-  Код      АВС=498   -     территория Московской  области, указанная в 

Приложении;  

-  Код      АВС=499   -     территория города  Москвы. 

  3. Установить с 1 июля 2010 г. для телефонных соединений абонентов 

города Москвы и  Московской области  следующий формат телефонного 

номера:                                                                                     

            АВС х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7; 

   где:  

             АВС  -  коды зон нумерации, равные 495, 496, 498, 499.   

 4. Установить с 1 июля 2010 г. для телефонных соединений абонентов 

города Москвы и  Московской области  следующий порядок набора 

телефонного номера:    

           Пн АВС х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7; 

           где: 

           Пн   -  префикс выхода на сети зоновой и междугородной телефонной 

связи. 

 5. Осуществлять пропуск местного трафика в единой сети связи вне 

зависимости от схемы построения сетей  связи, входящих в состав единой сети 

связи.  

 6. Считать телефонное соединение: 

           -   между пользовательским (оконечным) оборудованием, установленным 

в  пределах территории одного поселения  или одного муниципального района 

Московской области,  и имеющим телефонные номера в кодах  АВС=495, 498   

местным телефонным соединением; 

  - между пользовательским (оконечным) оборудованием, установленным 

в  пределах зоны действия кода АВС=496 и  пользовательским (оконечным) 

оборудованием, установленным в  пределах  единой сети связи  внутризоновым  

телефонным соединением.    

 7.  Операторам связи в срок до 1 июля 2010 г. привести нумерацию сетей 

местной телефонной связи, кроме сетей связи, предназначенных для решения  

задач мобилизационной подготовки и мобилизации, в соответствие с 

распределением зон действия кодов АВС, указанных в пункте 2 настоящего 

приказа.   

 8.  Применять  при тарификации телефонных соединений между 

пользовательским (оконечным) оборудованием, функционирующем в кодах 

АВС=495, 498, 499  тарифы на местные телефонные соединения.   

 9. Применять при тарификации услуги «завершение вызова»  на сетях 

местной телефонной  связи,    функционирующих в пределах единой сети связи,     

цены на услуги местного завершения вызова.   
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 10.  Применять при тарификации соединений телефонной связи с 

использованием кодов  DEFх1= 97-1 и DEFх1= 97-6 положения пунктов 6, 8, и 9 

настоящего приказа. 

 11. Разрешить операторам связи, оказывающим в соответствии с  

лицензионными условиями  услуги связи  на территории города Москвы и  

Московской области в пределах единой сети связи организовывать точки 

присоединения к сети связи общего пользования  в любой части данной  сети. 

 12. Операторам связи  в срок до 1 марта 2010 г. довести до сведения 

абонентов (пользователей услугами связи) положения настоящего приказа в 

части информации о зонах действия кодов АВС=495, 496, 498, 499, о новом 

порядке набора телефонных номеров, о тарифах на услуги связи,   используя 

средства массовой информации,  информационно-справочные  службы и иные 

источники информации.  

  13. Россвязь (Бугаенко): 

          13.1. Руководствоваться при выделении ресурса нумерации сети связи 

общего пользования на территории города Москвы и Московской области 

положениями пунктов 2 и 7  настоящего приказа. 

 13.2. Разработать в срок до 1 января 2010 г. Методику определения 

стоимости услуг по пропуску трафика для операторов связи, занимающих 

существенное положение в сети связи общего пользования и 

функционирующих на территории города Москвы и Московской области, 

учитывающую положения настоящего приказа.  

 14. Роскомнадзору (Ситников) при осуществлении  лицензионного 

надзора и контроля за деятельностью операторов связи, функционирующих на 

территории города Москвы и Московской области, руководствоваться 

положениями  настоящего приказа. 

          15. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

Н.С. Мардера. 

 

 

 

Министр           И.О. Щёголев
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Приложение 

к приказу Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации 

 

 

 

Муниципальный 

район, городской 

округ (г.о.) 

 

 

Название населенного 

пункта 

Используемый  ресурс 

нумерации в кодах 

АВС=495, 498           

на территории 

Московской области 

Красногорский район Все населенные пункты 
          АВС=495 

 

г.о. Балашиха Все населенные пункты 
АВС=495 

 

г.о. Лобня Все населенные пункты 
АВС=495 

 

г.о. Долгопрудный Все населенные пункты 
АВС=495 

 

г.о. Железнодорожный Все населенные пункты 
АВС=495 

 

г.о. Жуковский 
Для всего населенного 

пункта 
АВС=498 

г.о. Звенигород г. Звенигород Коды АВС = 495,498 

Истринский  район 

г. Дедовск, городское 

поселение,Снегири,сельские 

поселения Букаревское, 

Костровское, Лучинское, 

Новопетровское, 

Павлослободское, 

Ядроминское,Обушковское, 

с. Рождествено и д. 

Жевнево (с/п 

Павлослободское), п. ФГУ 

«Дом отдыха «Снегири» 

АВС = 495 

. 

г.о. Краснознаменск 

 
г. Краснознаменск АВС=495 

г.о. Королев Все населенные пункты 
АВС=495 
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Муниципальный 

район, городской 

округ (г.о.) 

 

 

Название населенного 

пункта 

Используемый  ресурс 

нумерации в кодах 

АВС=495, 498           

на территории 

Московской области 

Пушкинский район 

 

 

 

п.Лесные Поляны 
АВС=495 

 

г.о. Юбилейный Все населенные пункты 
АВС=495 

 

г.о. Реутов Все населенные пункты 
АВС=495 

 

Дмитровский п.Озерецкое 
АВС=495 

 

Дмитровский п.Останкино 
АВС=495 

 

г.о. Молодежный 
п.Молодежный 

(в/ч 68527) 

АВС=495 

 

Рузкий р-н 
Санаторий  Русь УПАТС 

"ЦВТ им. Лиходея" 

АВС=495 

 

г.о. Котельники Все населенные пункты 
АВС=495 

 

г.о. Власиха Все населенные пункты 
АВС=495 

 

Ленинский район Все населенные пункты 
АВС=495 

 

Подольский район п.Вороново 
АВС=495 

 

Подольский район п.Федюково 
АВС=495 

 

г.о. Дзержинский 

 
Все населенные пункты АВС=495 

г.о. Лыткарино Все населенные пункты 
АВС=495 

 

Люберецкий район Все населенные пункты 
АВС=495 

 

Раменский район п. Быково 
АВС=495 

 

Раменский район 
п.Удельная 

(в/ч 16660) 

АВС=495 

 

Мытищинский район Все населенные пункты АВС=495 
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Муниципальный 

район, городской 

округ (г.о.) 

 

 

Название населенного 

пункта 

Используемый  ресурс 

нумерации в кодах 

АВС=495, 498           

на территории 

Московской области 

 

Одинцовский район 

Все населенные пункты, 

кроме сельских поселений: 

Каринское, Саввинская 

слобода, Введенское, 

Шарапово, Ершово, п. 

Луцыно, д. Дюдьково 

АВС=495, кроме 

сельских поселений в 

которых используется 

ресурс нумерации в 

коде АВС = 496 

Солнечногорский 

район 
Юрлово 

 

АВС=495 

 

г.о. Химкинский Все населенные пункты 

 

АВС=495 

 

Щелковский район 

Закрытое административно – 

территориальное 

образование – поселок 

Звездный городок 

Московской области 

(территория бывшего 

военного городка №1, 

преобразованного в 

закрытое административно 

– территориальное 

образование  - поселок 

Звездный городок 

Московской области) 

АВС=495  

Щелковский район 

п. Чкаловский 

(в/ч 15565) 

 

АВС=495 

 

 

 

 


