Опу бликов ано 25 янв аря 2013 г.

Приказ Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации (Минкомсвязь России) от
6 декабря 2012 г. N 284 г. Москва "О
внесении изменений в приказы
Министерства информационных
технологий и связи Российской
Федерации и Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации по вопросам применения
оборудования и построения
телефонной сети связи общего
пользования"
Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 января 2013 г.
Регистрационный N 26585
В целях реализации требов аний части 2 статьи 12 Федерального закона от 7 июля
2003 г. N 126-ФЗ "О св язи" (Собрание законодательств а Российской Федерации, 2003,
N 28, ст. 2895; N 52, ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст.
1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31, ст. 3431, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7,
ст. 835; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 29, ст. 3625; 2010, N 7, ст. 705; N 15, ст. 1737; N
27, ст. 3408; N 31, ст. 4190; 2011, N 7, ст. 901; N 9, ст. 1205; N 25, ст. 3535; N 27, ст.
3873, ст. 3880; N 29, ст. 4284, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 45, ст. 6333; N 49, ст. 7061; N
50, ст. 7351, ст. 7366; 2012, N 31, ст. 4328) и пу нкта 5.2.2 Положения о Министерств е
св язи и массов ых комму никаций Российской Федерации, у тв ержденного
постанов лением Прав ительств а Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 418
(Собрание законодательств а Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2708; N 42, ст.
4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; 2010, N 13, ст.
1502; N 26, ст. 3350; N 30, ст. 4099; N 31, ст. 4251; 2011, N 2, ст. 338; N 3, ст. 542; N
6, ст. 888; N 14, ст. 1935; N 21, ст. 2965; N 44, ст. 6272; N 49, ст. 7283; 2012, N 20, ст.
2540; N 37, ст. 5001; N 39, ст. 5270; N 46, ст. 6347), приказываю:
1. Утв ердить изменения, которые в носятся в приказы Министерств а информационных
технологий и св язи Российской Федерации и Министерств а св язи и массов ых
комму никаций Российской Федерации по в опросам применения обору дов ания и
построения телефонной сети св язи общего пользов ания, согласно приложению к
настоящему приказу.

2. Признать у тратив шими силу приказ Министерств а информационных технологий и
св язи Российской Федерации от 13.03.2007 N 32 "Об у тв ерждении требов аний к
построению телефонной сети св язи общего пользов ания в части обеспечения
надежности электроснабжения средств св язи, в ыполняющих фу нкции систем
комму тации, точек присоединения и базов ых станций сетей подв ижной св язи"
(зарегистриров ан в Министерств е юстиции Российской Федерации 12 апреля 2007 г.,
регистрационный N 9286) и приказ Министерств а информационных технологий и св язи
Российской Федерации от 11.10.2007 N 115 "О в несении изменений в приказ
Министерств а информационных технологий и св язи Российской Федерации от
13.03.2007 N 32" (зарегистриров ан в Министерств е юстиции Российской Федерации 22
октября 2007 г., регистрационный N 10383).
3. Направ ить настоящий приказ на госу дарств енну ю регистрацию в Министерств о
юстиции Российской Федерации.
Министр Н. Никифоров

Изменения, которые вносятся в приказы
Министерства информационных технологий и связи
Российской Федерации и Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации по
вопросам применения оборудования и построения
теле фонной сети связи общего пользования
1. Изложить Требов ания к построению телефонной сети св язи общего пользов ания,
у тв ержденные приказом Министерств а информационных технологий и св язи
Российской Федерации от 08.08.2005 N 97 (зарегистриров ан в Министерств е юстиции
Российской Федерации 18 ав гу ста 2005 г., регистрационный N 6916) с изменениями,
в несенными приказами Министерств а информационных технологий и св язи
Российской Федерации от 21.02.2006 N 17 (зарегистриров ан в Министерств е юстиции
Российской Федерации 23 марта 2006 г., регистрационный N 7611) и от 17.11.2006 N
143 (зарегистриров ан в Министерств е юстиции Российской Федерации 13 декабря
2006 г., регистрационный N 8584), в следу ющей редакции:
"Требования к построению телефонной сети связи общ его пользования
I. Общ ие требования
1. Узлы св язи и точки присоединения, в ходящие в состав телефонной сети св язи
общего пользов ания, размещаются на территории Российской Федерации.
Указанное требов ание не распространяется на точки присоединения, использу емые
для организации присоединения сетей между городной и между народной телефонной
св язи к сетям св язи дру гих госу дарств .
2. Средств а св язи, в ходящие в состав телефонной сети св язи общего пользов ания,
соединяются между собой линиями св язи, в том числе с использов анием
обору дов ания комму тации и маршру тизации пакетов информации, сети (сетей)
передачи данных.
3. Построение телефонной сети св язи общего пользов ания может осу ществ ляться с
использов анием у злов св язи, средств а св язи которых территориально у далены дру г
от дру га, в том числе располагаются на территории различных му ниципальных
образов аний или различных су бъектов Российской Федерации.
4. Д опу скается построение комбиниров анного у зла св язи, средств а св язи которого
сов мещают фу нкции обору дов ания систем комму тации у злов сетей фиксиров анной

(между городной и между народной, зонов ой, местной) телефонной св язи или у злов
сетей подв ижной радиотелефонной св язи и (или) у зла (у злов ) сетей фиксиров анной
(между городной и между народной, зонов ой, местной) телефонной св язи.
5. Д опу скается построение сети св язи с использов анием средств св язи дру гой сети
св язи, а также сов местное использов ание средств св язи операторами св язи по
догов орам между операторами св язи с разграничением зон отв етств енности.
6. В целях обеспечения бесперебойного фу нкциониров ания средств св язи, в ходящих
в состав у злов св язи, точек присоединения сети св язи, базов ых станций
фиксиров анного абонентского досту па, а также базов ых станций сети подв ижной
радиотелефонной св язи и сети подв ижной радиосв язи, использу ются резерв ные
ав тономные источники питания, обеспечив ающие при нару шении в нешнего
электроснабжения фу нкциониров ание у казанных средств св язи в состав е сети св язи
не менее 4 часов при нагру зке, соотв етств у ющей часу наибольшей нагру зки.
II. Требования к построению сети междугородной и международной телефонной
связи
7. Транзитные между народные у злы св язи размещаются не менее чем в дв у х
федеральных окру гах ев ропейской части и не менее чем в дв у х федеральных окру гах
азиатской части Российской Федерации.
8. Все транзитные между народные у злы св язи яв ляются смежными.
9. Каждый транзитный между народный у зел св язи яв ляется смежным с у злом (у злами)
св язи сети св язи иностранного госу дарств а.
10. В каждом федеральном окру ге размещается транзитный между городный у зел
св язи, св язанный линиями св язи, не использу ющими общие линии передачи и
физические цепи (далее - незав исимые линии св язи), не менее чем с дв у мя
транзитными между народными у злами св язи и яв ляющийся смежным с шестью (по
одному из каждого федерального окру га) транзитными между городными у злами св язи.
В пределах территории, в ключающей Южный федеральный окру г и Сев еро-Кав казский
федеральный окру г, допу скается размещать один такой у зел св язи.
11. В слу чае наличия в одном федеральном окру ге дв у х и более транзитных
между городных у злов св язи каждый из них св языв ается незав исимыми линиями
св язи не менее чем с дв у мя транзитными между городными у злами св язи, один из
которых размещается в дру гом федеральном окру ге.
12. Точки присоединения размещаются в каждом су бъекте Российской Федерации.
13. Сеть св язи имеет присоединение ко в сем сетям фиксиров анной зонов ой
телефонной св язи.
III. Требов ания к построению сети фиксиров анной зонов ой
телефонной св язи
14. Узлы св язи размещаются в пределах территории одного су бъекта Российской
Федерации (города федерального значения).
Д опу скается использов ание одного у зла св язи на территории дв у х су бъектов
Российской Федерации:
г. Москв ы и Москов ской области;
г. Санкт-Петербу рга и Ленинградской области;
Ненецкого ав тономного окру га и Архангельской области.
15. Все у злы св язи в пределах территории одного су бъекта Российской Федерации
яв ляются смежными.

16. Не менее дв у х линий св язи, св языв ающих у зел св язи с дру гими у злами св язи
сети фиксиров анной зонов ой телефонной св язи одного оператора св язи, яв ляются
незав исимыми линиями св язи.
17. Точки присоединения размещаются:
1) в административ ном центре и в каждом му ниципальном районе су бъекта
Российской Федерации, за исключением слу чаев , когда сеть св язи фу нкциониру ет на
территории г. Москв ы или г. Санкт-Петербу рга;
2) в пределах единой сети местной телефонной св язи г. Москв ы в слу чае, когда сеть
св язи фу нкциониру ет на территории г. Москв ы;
3) в пределах г. Санкт-Петербу рга в слу чае, когда сеть св язи фу нкциониру ет на
территории г. Санкт-Петербу рга.
18. Точка присоединения соединяется с одним из у злов св язи сети фиксиров анной
зонов ой св язи, размещенных в одном с данной точкой присоединения су бъекте
Российской Федерации, либо в ходит в состав одного из у казанных у злов св язи с
у четом требов аний абзацев в торого-пятого пу нкта 14 настоящих Требов аний.
19. Сеть св язи имеет присоединение ко в сем сетям между городной и между народной
телефонной св язи.
IV. Требов ания к построению сети подв ижной радиосв язи и сети подв ижной
радиотелефонной св язи
20. Точки присоединения размещаются на территории каждого су бъекта Российской
Федерации, на территории которого фу нкциониру ет сеть св язи.
Д опу скается размещение одной точки присоединения на территории дв у х су бъектов
Российской Федерации:
г. Москв ы и Москов ской области;
г. Санкт-Петербу рга и Ленинградской области;
Ненецкого ав тономного окру га и Архангельской области.
21. Сеть св язи в каждом из су бъектов Российской Федерации, в которых она
фу нкциониру ет, имеет присоединение к сети (сетям) фиксиров анной зонов ой
телефонной св язи.
Д опу скается использов ание единого присоединения на территории дв у х су бъектов
Российской Федерации:
г. Москв ы и Москов ской области;
г. Санкт-Петербу рга и Ленинградской области;
Ненецкого ав тономного окру га и Архангельской области.
22. Сеть св язи имеет присоединение к сети (сетям) между городной и между народной
телефонной св язи.
Требов ания настоящего пу нкта не применяются к сети св язи, обеспечив ающей
фу нкциониров ание системы экстренного реагиров ания при ав ариях "ЭРА-ГЛОНАСС".
23. Требов ания пу нктов 20, 21, 22 не применяются к сетям св язи операторов св язи,
реализу ющих бизнес-модель в ирту альных сетей подв ижной радиотелефонной св язи с
использов анием элементов сети св язи дру гих операторов св язи.
24. Не менее одного у зла св язи соединяется с у злом обслу жив ания в ызов ов
экстренных оператив ных слу жб, расположенном в каждом поселении, яв ляющемся

административ ным центром су бъекта Российской Федерации, на территории которого
фу нкциониру ет сеть св язи, либо с у злом св язи, имеющим соединение с данным у злом
обслу жив ания в ызов ов экстренных оператив ных слу жб.
V. Требования к построению сети подвижной спутниковой радиосвязи
25. Не менее одного у зла св язи сети подв ижной спу тников ой радиосв язи,
в ключающего земну ю станцию спу тников ой св язи и в ыполняющу ю фу нкции станции
сопряжения, размещается в пределах территории Российской Федерации.
26. В слу чае наличия в пределах территории Российской Федерации дв у х и более
у злов св язи с фу нкцией станции сопряжения в се они яв ляются смежными.
27. Не менее дв у х линий св язи, св языв ающих у зел св язи с фу нкцией станции
сопряжения с у злами св язи, в ыполняющими аналогичные фу нкции одной сети
подв ижной спу тников ой радиосв язи, яв ляются незав исимыми.
28. Точка (точки) присоединения размещаются в пределах территории Российской
Федерации.
29. Сеть св язи имеет присоединение не менее чем к дв у м сетям между городной и
между народной телефонной св язи.
30. Не менее одного у зла св язи с фу нкцией станции сопряжения соединяется с у злом
обслу жив ания в ызов ов экстренных оператив ных слу жб.
VI. Требования к построению сети местной телефонной связи
31. Узлы св язи размещаются в пределах территории му ниципального образов ания,
яв ляющегося городским или сельским поселением, му ниципальным районом,
городским окру гом, либо города федерального значения.
В слу чае присоединения сети св язи к сети (сетям) фиксиров анной телефонной св язи
исключительно с использов анием спу тников ых линий св язи, у зел св язи этой сети,
соединяющейся спу тников ой линией св язи с пользов ательским (оконечным)
обору дов анием, размещается в дру гом му ниципальном образов ании того же су бъекта
Российской Федерации.
Д опу скается территориально-распределенные у злы св язи размещать в пределах
территории нескольких му ниципальных образов аний, находящихся в границах одного
су бъекта Российской Федерации.
32. Сеть св язи имеет присоединение к сети (сетям) фиксиров анной зонов ой
телефонной св язи и (или) имеющей присоединение к сети (сетям) фиксиров анной
зонов ой телефонной св язи дру гой сети местной телефонной св язи, фу нкциониру ющей
в пределах одного и того же му ниципального образов ания, яв ляющегося городским
или сельским поселением, му ниципальным районом, городским окру гом, либо города
федерального значения.
33. Точки присоединения размещаются в каждом му ниципальном образов ании, на
территории которого фу нкциониру ет сеть местной телефонной св язи.
34. Точка присоединения соединяется с одним из у злов св язи сети местной
телефонной св язи, размещенных в одном с данной точкой присоединения
му ниципальном образов ании, либо в ходит в состав одного из у казанных у злов св язи.
35. Не менее одного у зла св язи соединяется с у злом обслу жив ания в ызов ов
экстренных оператив ных слу жб, который находится на территории города
федерального значения, городского окру га или му ниципального района, на территории
которого фу нкциониру ет сеть местной телефонной св язи, либо с у злом св язи,
имеющим соединение с данным у злом обслу жив ания в ызов ов экстренных
оператив ных слу жб.
36. Д ля организации линий св язи между пользов ательским (оконечным)

обору дов анием и у злом св язи сети местной телефонной св язи допу скается
использов ание обору дов ания комму тации и маршру тизации пакетов информации, сети
(сетей) передачи данных, фу нкциониру ющих в пределах того же му ниципального
образов ания, яв ляющегося городским или сельским поселением, му ниципальным
районом, городским окру гом, либо города федерального значения, в котором
размещено пользов ательское (оконечное) обору дов ание.".
2. Д ополнить пу нкт 4 Прав ил применения обору дов ания комму тации систем
подв ижной радиотелефонной св язи. Часть II. Прав ила применения оконечнотранзитных у злов св язи сетей подв ижной радиотелефонной св язи стандарта GSM
900/1800, у тв ержденных приказом Министерств а информационных технологий и св язи
Российской Федерации от 31.05.2007 N 58 (зарегистриров ан в Министерств е юстиции
Российской Федерации 22 июня 2007 г., регистрационный N 9675) с изменениями,
в несенными приказом Министерств а св язи и массов ых комму никаций Российской
Федерации от 01.02.2012 N 29 (зарегистриров ан в Министерств е юстиции Российской
Федерации 22 фев раля 2012 г., регистрационный N 23312), пу нкт 4 Прав ил
применения обору дов ания комму тации систем подв ижной радиотелефонной св язи.
Часть V. Прав ила применения оконечно-транзитных у злов св язи сетей подв ижной
радиотелефонной св язи стандарта UMTS, у тв ержденных приказом Министерств а
информационных технологий и св язи Российской Федерации от 27.08.2007 N 101
(зарегистриров ан в Министерств е юстиции Российской Федерации 29 ав гу ста 2007 г.,
регистрационный N 10066) с изменениями, в несенными приказом Министерств а св язи
и массов ых комму никаций Российской Федерации от 01.02.2012 N31 (зарегистриров ан
в Министерств е юстиции Российской Федерации 24 фев раля 2012 г., регистрационный
N 23324), пу нкт 4 Прав ил применения обору дов ания транзитных, оконечно-транзитных
и оконечных у злов св язи. Часть IX. Прав ила применения между городных телефонных
станций, использу ющих технологию комму тации пакетов информации, у тв ержденных
приказом Министерств а св язи и массов ых комму никаций Российской Федерации от
27.01.2009 N 10 (зарегистриров ан в Министерств е юстиции Российской Федерации 25
фев раля 2009 г., регистрационный N 13434), пу нкт 4 Прав ил применения
обору дов ания транзитных, оконечно-транзитных и оконечных у злов св язи. Часть XI.
Прав ила применения между народных телефонных станций и между народных центров
комму тации, использу ющих технологию комму тации пакетов информации,
у тв ержденных приказом Министерств а св язи и массов ых комму никаций Российской
Федерации от 27.01.2009 N 12 (зарегистриров ан в Министерств е юстиции Российской
Федерации 25 фев раля 2009 г., регистрационный N 13435), пу нкт 4 Прав ил
применения обору дов ания комму тации сетей подв ижной радиотелефонной св язи.
Часть VII. Прав ила применения обору дов ания комму тации стандарта LTE,
у тв ержденных приказом Министерств а св язи и массов ых комму никаций Российской
Федерации от 06.06.2011 N 130 (зарегистриров ан в Министерств е юстиции Российской
Федерации 28 июня 2011г., регистрационный N21216), пу нкт 4 Прав ил применения
обору дов ания комму тации сетей подв ижной радиотелефонной св язи. Часть VI.
Прав ила применения у злов св язи с территориально распределенной архитекту рой
стандартов UMTS и/или GSM 900/1800, у тв ержденных приказом Министерств а св язи и
массов ых комму никаций Российской Федерации от 27.06.2011 N 160 (зарегистриров ан
в Министерств е юстиции Российской Федерации 20 июля 2011 г., регистрационный N
21423) с изменениями, в несенными приказом Министерств а св язи и массов ых
комму никаций Российской Федерации от 01.02.2012 N 30 (зарегистриров ан в
Министерств е юстиции Российской Федерации 22 фев раля
2012 г., регистрационный N 23316), абзацем следу ющего содержания:
"Обору дов ание, у казанное в настоящем пу нкте в качеств е обору дов ания у злов
св язи, может использов аться в состав е территориально распределенных у злов
св язи, а также как одно у стройств о в состав е нескольких у злов св язи.".
3. Прав ила применения обору дов ания транзитных, оконечно-транзитных и оконечных
у злов св язи. Часть I. Прав ила применения городских ав томатических телефонных
станций, использу ющих систему сигнализации по общему каналу сигнализации N 7
(ОКС N 7), у тв ержденные приказом Министерств а информационных технологий и
св язи Российской Федерации от 11.09.2007 N 106 (зарегистриров ан в Министерств е

юстиции Российской Федерации 1 октября 2007 г., регистрационный N 10220),
дополнить пу нктом 2.1 следу ющего содержания:
"2.1 Обору дов ание городских ав томатических телефонных станций, использу ющих
систему сигнализации по общему каналу сигнализации N 7 (ОКС N 7), может
использов аться в состав е территориально распределенных у злов св язи, а также как
одно у стройств о в состав е нескольких у злов св язи.".
4. Прав ила применения транзитных между городных у злов ав томатической
комму тации. Часть II. Прав ила применения транзитных между городных у злов св язи,
использу ющих технологию комму тации пакетов информации, у тв ержденные приказом
Министерств а информационных технологий и св язи Российской Федерации от
06.02.2008 N 15 (зарегистриров ан в Министерств е юстиции Российской Федерации 20
фев раля 2008 г., регистрационный N11186), дополнить пу нктом 2.1 следу ющего
содержания:
"2.1. Обору дов ание транзитных между городных у злов св язи, использу ющих
технологию комму тации пакетов информации, может использов аться в состав е
территориально распределенных у злов св язи, а также как одно у стройств о в состав е
нескольких у злов св язи.".
5. Прав ила применения обору дов ания транзитных, оконечно-транзитных и оконечных
у злов св язи. Часть III. Прав ила применения городских ав томатических телефонных
станций, использу ющих технологию комму тации пакетов информации, у тв ержденные
приказом Министерств а информационных технологий и св язи Российской Федерации
от 21.04.2008 N44 (зарегистриров ан в Министерств е юстиции Российской Федерации
12 мая 2008 г., регистрационный N 11647), дополнить пу нктом 2.1 следу ющего
содержания:
"2.1. Обору дов ание городских ав томатических телефонных станций, использу ющих
технологию комму тации пакетов информации, может использов аться в состав е
территориально распределенных у злов св язи, а также как одно у стройств о в состав е
нескольких у злов св язи.".
6. Прав ила применения обору дов ания транзитных, оконечно-транзитных и оконечных
у злов св язи. Часть IV. Прав ила применения комбиниров анных станций,
использу ющих систему сигнализации по общему каналу сигнализации N 7 (ОКС N 7),
у тв ержденные приказом Министерств а информационных технологий и св язи
Российской Федерации от 21.04.2008 N 45 (зарегистриров ан в Министерств е юстиции
Российской Федерации 12 мая 2008 г., регистрационный N 11646), дополнить пу нктом
2.1 следу ющего содержания:
"2.1. Обору дов ание комбиниров анных станций, использу ющих систему сигнализации
по общему каналу сигнализации N 7 (ОКС N 7), может использов аться в состав е
территориально распределенных у злов св язи, а также как одно у стройств о в состав е
нескольких у злов св язи.".
7. Прав ила применения обору дов ания транзитных, оконечно-транзитных и оконечных
у злов св язи. Часть V. Прав ила применения сельских ав томатических телефонных
станций, использу ющих систему сигнализации по общему каналу сигнализации N 7
(ОКС N 7), у тв ержденные приказом Министерств а информационных технологий и
св язи Российской Федерации от 21.04.2008 N46 (зарегистриров ан в Министерств е
юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 г., регистрационный N 11642), дополнить
пу нктом 2.1 следу ющего содержания:
"2.1. Обору дов ание сельских ав томатических телефонных станций, использу ющих
систему сигнализации по общему каналу сигнализации N 7 (ОКС N 7), может
использов аться в состав е территориально распределенных у злов св язи, а также как
одно у стройств о в состав е нескольких у злов св язи.".
8. Прав ила применения обору дов ания транзитных, оконечно-транзитных и оконечных
у злов св язи. Часть VI. Прав ила применения комбиниров анных станций,

использу ющих технологию комму тации пакетов информации, у тв ержденные приказом
Министерств а информационных технологий и св язи Российской Федерации от
24.04.2008 N 47 (зарегистриров ан в Министерств е юстиции Российской Федерации 7
мая 2008 г., регистрационный N 11638), дополнить пу нктом 2.1 следу ющего
содержания:
"2.1. Обору дов ание комбиниров анных станций, использу ющих технологию комму тации
пакетов информации, может использов аться в состав е территориально
распределенных у злов св язи, а также как одно у стройств о в состав е нескольких
у злов св язи.".
9. Прав ила применения обору дов ания транзитных, оконечно-транзитных и оконечных
у злов св язи. Часть VII. Прав ила применения сельских ав томатических телефонных
станций, использу ющих технологию комму тации пакетов информации, у тв ержденные
приказом Министерств а св язи и массов ых комму никаций Российской Федерации от
12.01.2009 N 1 (зарегистриров ан в Министерств е юстиции Российской Федерации 2
фев раля 2009 г., регистрационный N 13238), дополнить пу нктом 2.1 следу ющего
содержания:
"2.1. Обору дов ание сельских ав томатических телефонных станций, использу ющих
технологию комму тации пакетов информации, может использов аться в состав е
территориально распределенных у злов св язи, а также как одно у стройств о в состав е
нескольких у злов св язи.".
10. Прав ила применения обору дов ания, в ходящего в состав транзитных, оконечнотранзитных и оконечных у злов св язи сети фиксиров анной телефонной св язи. Часть
XII. Прав ила применения местных телефонных станций, использу ющих технологию
комму тации пакетов информации на основ е подсистемы передачи му льтимедийных
сообщений, у тв ержденные приказом Министерств а св язи и массов ых комму никаций
Российской Федерации от 28.03.2011 N47 (зарегистриров ан в Министерств е юстиции
Российской Федерации 19 апреля 2011г., регистрационный N20528), дополнить пу нктом
4.3 следу ющего содержания:
"4.3. Обору дов ание, реализу ющее одну или несколько фу нкций, у казанных в пу нктах
4.1, 4.2 настоящих Прав ил, может использов аться в состав е территориально
распределенных у злов св язи, а также как одно у стройств о в состав е нескольких
у злов св язи.".
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