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Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 декабря 2005 г. N 7267 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 1 декабря 2005 г. N 135 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕТЕЙ ФИКСИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА 

АБОНЕНТОВ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭТИХ СЕТЕЙ НА ВЫБОР 
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ МЕЖДУГОРОДНОЙ 
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ 

СПОСОБЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОННОГО СОЕДИНЕНИЯ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Мининформсвязи РФ от 03.03.2006 N 20) 
 
В целях реализации требований пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О 

связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895) приказываю: 
1. Утвердить Порядок взаимодействия сетей фиксированной телефонной связи сети связи общего 

пользования для целей обеспечения права абонентов и (или) пользователей этих сетей на выбор 
оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи при 
автоматическом способе установления телефонного соединения (Приложение N 1). 

2. Ввести в действие Порядок взаимодействия сетей фиксированной телефонной связи сети связи 
общего пользования для целей обеспечения права абонентов и (или) пользователей этих сетей на выбор 
оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи при 
автоматическом способе установления телефонного соединения, с 01.01.2006. 

3. Утвердить План набора номера при предварительном выборе абонентом оператора связи, 
оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи (Приложение N 2). 

4. Утвердить План набора номера при выборе абонентом и (или) пользователем оператора связи, 
оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи, при каждом вызове 
(Приложение N 3). 

5. Утвердить Перечень значений категорий оконечных элементов сети связи (Приложение N 4). 
6. Утвердить Перечень значений категорий пользовательского (оконечного) оборудования 

(Приложение N 5). 
7. Россвязьнадзор (Бугаенко) уведомлять Мининформсвязи России о вводе в эксплуатацию средств 

связи сети междугородной и международной телефонной связи, образующих точки присоединения во всех 
субъектах Российской Федерации, узлов связи указанной сети связи, размещаемых в соответствии с 
требованиями Приказа Мининформсвязи России от 08.08.2005 N 97 (зарегистрирован Минюстом России 
18.08.2005, регистрационный N 6916), а также о выполнении требования указанного Приказа по 
присоединению сети междугородной и международной телефонной связи к сетям фиксированной зоновой 
телефонной связи. 
(п. 7 в ред. Приказа Мининформсвязи РФ от 03.03.2006 N 20) 

-------------------------------- 
<*> Сноска исключена. - Приказ Мининформсвязи РФ от 03.03.2006 N 20. 
 
8. ДИКТ <*> (Слизень) обеспечить подготовку решений о назначении кодов выбора оператора связи, 

оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи, и значений категорий оконечных 
элементов сетей связи на основании уведомления Россвязьнадзора, направленного в Мининформсвязи 
России в соответствии с п. 7 настоящего Приказа. 

-------------------------------- 
<*> Департамент государственной политики в области инфокоммуникационных технологий. 
 
9. ДИКТ (Слизень), Россвязь (Бескоровайный) в срок до 01.07.2006 подготовить предложения об 

увеличении количества кодов выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной и 
международной телефонной связи. 
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10. ДИКТ (Слизень), Россвязь (Бескоровайный) в срок до 01.07.2006 подготовить предложения об 
увеличении количества категорий оконечных элементов сетей связи. 

11. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции 
Российской Федерации. 

12. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра 
информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д. Антонюка. 

 
Министр 

Л.Д.РЕЙМАН 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу 

Мининформсвязи России 
от 1 декабря 2005 г. N 135 

 
ПОРЯДОК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕТЕЙ ФИКСИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА 

АБОНЕНТОВ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭТИХ СЕТЕЙ НА ВЫБОР 
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ МЕЖДУГОРОДНОЙ 
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ 

СПОСОБЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОННОГО СОЕДИНЕНИЯ 
 
1. Реализация абонентом и (или) пользователем права выбора оператора связи, оказывающего 

услуги междугородной и международной телефонной связи, осуществляется следующими способами: 
1) предварительный выбор оператора связи; 
2) выбор оператора связи при каждом вызове. 
2. При предварительном выборе оператора связи взаимодействие сетей связи осуществляется с 

использованием значений категорий пользовательского (оконечного) оборудования, назначенных для 
обеспечения маршрутизации вызовов на сети связи операторов связи, оказывающих услуги междугородной 
и международной связи (далее - категория оконечного элемента сети связи). 

3. Значение категории оконечного элемента сети связи передается из сети местной телефонной связи 
в сеть зоновой телефонной связи в соответствующем сообщении системы сигнализации. 

4. Сообщение системы сигнализации, содержащее значение категории оконечного элемента сети 
связи, формируется средствами связи сети местной телефонной связи. 

5. При выборе оператора связи при каждом вызове взаимодействие сетей связи осуществляется с 
использованием кода выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной 
телефонной связи, который включается в план набора номера как двузначный префикс, набираемый после 
префикса выхода на сеть междугородной и международной телефонной связи. 

6. Значение кода выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной 
телефонной связи, передается из сети местной телефонной связи в сеть зоновой телефонной связи. 

7. Маршрутизация вызова на сеть междугородной и международной телефонной связи 
соответствующего оператора связи осуществляется узлом связи сети зоновой телефонной связи в 
соответствии со значением категории оконечного элемента сети связи или значением кода выбора 
оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи. 

8. Перечень значений кодов выбора операторов связи, оказывающих услуги междугородной и 
международной телефонной связи, и значений категорий оконечных элементов сетей связи публикуется в 
установленном Мининформсвязи России порядке. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
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к Приказу 
Мининформсвязи России 
от 1 декабря 2005 г. N 135 

 
ПЛАН 

НАБОРА НОМЕРА ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ВЫБОРЕ АБОНЕНТОМ 
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ МЕЖДУГОРОДНОЙ 

И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
 
┌────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐ 
│                    │  При междугородном  │  При международном  │ 
│                    │телефонном соединении│телефонном соединении│ 
├────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ 
│План набора номера  │"8" - ABC - авх  - х │"8" - 10 - код страны│ 
│при предварительном │               1    5│- национальный       │ 
│выборе абонентом    │                     │(значащий) номер     │ 
│оператора связи,    │                     │абонента             │ 
│оказывающего услуги │                     │                     │ 
│междугородной и меж-│                     │                     │ 
│дународной телефон- │                     │                     │ 
│ной связи           │                     │                     │ 
└────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘ 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Приказу 

Мининформсвязи России 
от 1 декабря 2005 г. N 135 

 
ПЛАН 

НАБОРА НОМЕРА ПРИ ВЫБОРЕ АБОНЕНТОМ 
И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО 

УСЛУГИ МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, 
ПРИ КАЖДОМ ВЫЗОВЕ 

 
┌────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐ 
│                    │  При междугородном  │  При международном  │ 
│                    │телефонном соединении│телефонном соединении│ 
├────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ 
│    План набора     │"8" - XY - ABC - авх │"8" - XY - код страны│ 
│    номера при      │                    1│- национальный       │ 
│      выборе        │- х ,                │(значащий) номер     │ 
│    абонентом и     │   5                 │абонента,            │ 
│       (или)        │где XY - код выбора  │где XY - код выбора  │ 
│   пользователем    │оператора связи,     │оператора связи,     │ 
│     оператора      │оказывающего услуги  │оказывающего услуги  │ 
│      связи,        │междугородной и      │междугородной и      │ 
│   оказывающего     │международной        │международной        │ 
│      услуги        │телефонной связи     │телефонной связи     │ 
│   междугородной    │(X = 5;              │(XY = 10; Х = 5;     │ 
│         и          │Y = 1, 2, 3, 4, 5)   │ Y = 6, 7, 8, 9)     │ 
│   международной    │<*>                  │                     │ 
│    телефонной      │                     │                     │ 
│    связи, при      │                     │                     │ 
│   каждом вызове    │                     │                     │ 
└────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘ 
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-------------------------------- 
<*> Значения Y определяются в соответствии с решением, принимаемым на основании п. 8 

настоящего Приказа. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Приказу 

Мининформсвязи России 
от 1 декабря 2005 г. N 135 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗНАЧЕНИЙ КАТЕГОРИЙ ОКОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ СВЯЗИ 
 
      Значение категорий      
   оконечных элементов сети   
            связи             

  Назначение категорий оконечных   
       элементов сети связи        

              1                 Используются операторами сетей   
местной и зоновой телефонной связи 
для маршрутизации вызовов на сети  
 связи операторов междугородной и  
международной телефонной связи при 
     их предварительном выборе     

              3               
              5               
              6               
              7               
              9               
              0                 Используется операторами сетей   

местной и зоновой телефонной связи 
для маршрутизации вызовов на сети  
 связи операторов междугородной и  
международной телефонной связи для 
    их выбора при каждом вызове    

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Приказу 

Мининформсвязи России 
от 1 декабря 2005 г. N 135 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗНАЧЕНИЙ КАТЕГОРИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 
(ОКОНЕЧНОГО) ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Значение категорий  
 пользовательского  
   (оконечного)     
   оборудования     

   Назначение категорий пользовательского    
         (оконечного) оборудования           
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         2          Пользовательское (оконечное) оборудование,   
устанавливаемое в гостинице, с возможностью  
предоставления местной, междугородной и      
международной телефонной связи и платных     
информационно-справочных услуг               

         4          Учрежденческое пользовательское (оконечное)  
оборудование с возможностью установления     
автоматической междугородной и международной 
телефонной связи и с правом выхода на        
платные информационно-справочные службы с    
обеспечением приоритета при установлении     
соединений на сетях междугородной и          
международной телефонной связи               

         8          Пользовательское (оконечное) оборудование с  
возможностью выхода на сети междугородной и  
международной телефонной связи с             
подключением устройств передачи данных для   
передачи факсимильных сообщений и сообщений  
электронной почты                            

 
 
 


