
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, с в я з и  и  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОР 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И м а с с !

(РОСКОМНАДЗОР)

ПРИКАЗ
им. лом Москва

Об утверждении Правил маршрутизации сообщений электросвязи 
в случае осуществления централизованного управления 

сетью связи общего пользования

В соответствии с пунктом 6 статьи 65 Л Федерального закона 

от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; 2019, № 18, ст. 2214; № 23, ст. 2914), 

частью 7 статьи ЮЛ Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2019, 

№ 18 ст. 2214), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 228 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 12, ст. 1431; 2010, 

№ 13, ст. 1502; № 26, ст. 3350; 2011, № 3, ст. 542; № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; № 21, 

ст. 2965; № 40, ст. 5548; 2011, № 44, ст. 6272; 2012, № 20, ст. 2540; № 39, ст. 5270; 

№ 44, ст. 6043; 2013, № 45, ст. 5822; 2014, № 47, ст. 6554; 2015, № 2, ст. 491; № 22, 

ст. 3225; № 49, ст. 6988; 2016, № 2, ст. 325; 2016, № 23, ст. 3330; № 24, ст. 3544; 

№ 28, ст. 4741; 2017, № 28, ст. 4144; № 41, ст. 5980; № 52, ст. 8128; 2018, № 6, 

ст. 893; № 40, ст. 6142; 2019, № 10, ст. 970), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Правила маршрутизации сообщений электросвязи в случае 

осуществления централизованного управления сетью связи общего пользования.

сметный расчет

https://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet
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2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Российской Федерации.
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Утверждены 
приказом Роскомнадзора 

от 3  i.W.JUMP

Правила маршрутизации сообщений электросвязи в случае осуществления 
централизованного управления сетью связи общего пользования

1. Настоящие Правила маршрутизации сообщений электросвязи в случае 

осуществления централизованного управления сетью связи общего пользования 

(далее -  Правила) применяются операторами связи, собственниками или иными 

владельцами технологических сетей связи, собственниками или иными владельцами 

точек обмена трафиком, собственниками или иными владельцами линий связи, 

пересекающих Государственную границу Российской Федерации, иными лицами, 

если такие лица имеют уникальный идентификатор совокупности средств связи и 

иных технических средств в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее -  номер автономной системы), организаторами распространения 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

имеющими номер автономной системы (далее -  лица, имеющие номер автономной 

системы соответственно), в отношении сообщений электросвязи, если получателем 

или отправителем таких сообщений является пользователь услугами связи на 

территории Российской Федерации (далее -  сообщения электросвязи).

2. Если получателем и отправителем сообщений электросвязи является 

пользователь услугами связи на территории Российской Федерации, не допускается 

маршрутизация сообщений электросвязи через сети связи, находящиеся за 

пределами территории Российской Федерации, за исключением случаев 

маршрутизации сообщений электросвязи между пользователями услугами связи на 

территории Калининградской области, на судах, приписанных к портам Российской 

Федерации, находящимся в открытом водном или воздушном пространстве вне 

пределов Российской Федерации, и иными пользователями услугами связи на 

территории Российской Федерации, между абонентами российских операторов 

связи в посольствах, консульствах и представительствах Российской Федерации за
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рубежом, а также между абонентами российских операторов связи в посольствах, 

консульствах и представительствах Российской Федерации за рубежом и 

абонентами российских операторов связи на территории Российской Федерации.

3. Если получателем и отправителем сообщений электросвязи является 

пользователь услугами связи на территории Российской Федерации, маршрутизация 

сообщений электросвязи в пределах автономной системы осуществляется с 

использованием размещенных на территории Российской Федерации средств связи, 

реализующих функцию маршрутизации сообщений электросвязи, за исключением 

случаев маршрутизации сообщений электросвязи между пользователями услугами 

связи на территории Калининградской области, на судах, приписанных к портам 

Российской Федерации, находящимся в открытом водном или воздушном 

пространстве вне пределов Российской Федерации, и иными пользователями 

услугами связи на территории Российской Федерации, между абонентами 

российских операторов связи в посольствах, консульствах и представительствах 

Российской Федерации за рубежом, а также между абонентами российских 

операторов связи в посольствах, консульствах и представительствах Российской 

Федерации за рубежом и абонентами российских операторов связи на территории 

Российской Федерации.

4. Лица, имеющие номер автономной системы, для осуществления 

маршрутизации сообщений электросвязи между автономными системами должны 

обеспечивать соответствие параметров маршрутизации диапазонам сетевых адресов, 

обслуживаемых данными лицами, с учетом сведений о взаимодействии с другими 

лицами, имеющими номер автономной системы, представляемых в соответствии с 

абзацем вторым подпункта 4 пункта 8 статьи 56.2 Федерального закона 

от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».

5. Лица, имеющие номер автономной системы, обязаны обеспечить изменение 

маршрутов сообщений электросвязи на основании обязательного к выполнению 

указания, передаваемого Центром мониторинга и управления сетью связи общего 

пользования1, созданным в соответствии с постановлением Правительства

1 Пункты 4 ,9  статьи 65.1 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».
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Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 136 «О Центре мониторинга и 

управления сетью связи общего пользования» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, № 8, ст. 776) в целях противодействия угрозам 

устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории 

Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

сети связи общего пользования.

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293726/4293726073.htm

