
 
 
 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 5 от 12 января 2023 

Мун. Кишинэу 

 

 

Об утверждении Национального Плана нумерации 

 

На основании пункта i) части (3) статьи 7 и части (3)-(4) статьи 82 Закона № 

241/2007 об электронных коммуникациях (повторное опубликование: 

Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 399-410, ст. 679), с 

последующими изменениями, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Национальный план нумерации Республики Молдова, 

согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу Приказ министра информационных 

технологий и связи № 15/2010 (Официальный монитор Республики Молдова, 

2010, № 78-80, ст. 298), с последующими изменениями. 

 3. Настоящий приказ опубликовать в Официальном мониторе Республики 

Молдова. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

государственного секретаря министерства, ответственного за отрасль связи. 

 
Заместитель премьер-министра, Министр  Андрей СПЫНУ 
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Утверждено Приказом министра 

инфраструктуры и регионального развития 

№ 5 от 12 января 2023 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН НУМЕРАЦИИ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Национальный План телефонной Нумерации Республики Молдова (далее 

- НПН), устанавливает структуру, формат и назначение ресурсов нумерации, 

используемых в Республике Молдова для предоставления услуг электронных 

коммуникаций посредством сетей электронных коммуникаций общего 

пользования. 

2. НПН включает, в основном: 

1) ресурсы нумерации, идентифицирующие оконечные пункты сетей 

электронных коммуникаций общего пользования; 

2) ресурсы нумерации, идентифицирующие отдельные услуги, оказываемые 

через сети электронных коммуникаций общего пользования; 

3) коды и короткие номера; 

4) нераспределенные ресурсы нумерации; 

5) структуру ресурсов нумерации; 

6) состав технических средств идентификации сетей электронных 

коммуникаций общего пользования или элементов сетей электронных 

коммуникаций общего пользования. 

3. Использование ресурсов нумерации в НПН допускается только на 

основании лицензий на использование ресурсов нумерации, выдаваемых 

провайдерам общедоступных сетей электронной связи и/или общедоступных 

услуг электронной связи, уполномоченным в соответствии с законодательством, 

за исключением короткого национального номера формы 112 для служб 

экстренной помощи. 

4. Ресурсы нумерации в НПН распределяются Национальным агентством по 

регулированию электронных коммуникаций и информационных технологий (НАР 

ЭКИТ) в соответствии с установленными правилами. 

5. Право на использование технических ресурсов, необходимых для 

предоставления общедоступных услуг в области электронных сообщений или для 

эксплуатации публичных сетей электронных сообщений, предоставляется только 

НАРЭКИТ, которая устанавливает процедуру выдачи, изменение, лишение и 

наделение правом на использование идентификационных, сигнальных и 

маршрутных кодов без каких-либо ограничений, также закрепляет права и 

обязанности правообладателей на использование этих технических ресурсов. 

6. Ресурсы нумерации используются конечными пользователями для вызова 

в конечные точки общедоступной сети электронной связи или для доступа к 

публичным услугам электронной связи. 

7. Изменение формата или назначения ресурсов нумерации запрещается. 



8. Для целей настоящего документа следующие термины определяются 

следующим образом: 

географическая площадь - одна из зон, на которую поделена Республика 

Молдова с точки зрения географических ресурсов нумерации, соответствующая 

одному из кодов географической зоны; код географической зоны 

идентифицирующий район или муниципий Республики Молдова; 

код страны (CC – Country Cod) – порядок цифр, который указывает 

страну назначения вызова. 373 – код страны для телефонных услуг, 

предназначенных общественности и выделенный Республике Молдова МСЭ; 

национальный код назначения (NDC – National Destination Code) – 

последовательность цифр различных длин, которые предоставляют конечному 

пользователю информацию о географической площади в которой находятся 

вызываемые оконечные точки или категории поставляемых услуг или способы их 

тарификации; 

идентификационный код – комбинация цифр, используемых для 

реализации оперирования сети или её части и для идентификации поставщика при 

непосредственном предоставлении услуг электронных коммуникаций; 

код сигнальной точки (Signalling Point Code – SPC) - код, 

идентифицирующий сигнальную точку в общей сети передачи сигналов no.7 

(SS7) 

международный код сигнальной точки ISPC - код, идентифицирующий 

международную сигнальную точку; 

код национальной сигнальной точки (National Signalling Point Code – 

NSPC) - код, идентифицирующий национальную сигнальную точку; 

мобильный код страны (Mobile Country Code – MCC) - часть IMSI, 

которая идентифицирует конкретную страну. MCC, выделенный МСЭ 

Республике Молдова, составляет 259; 

код мобильной сети (Mobile Network Code – MNC) - часть IMSI, которая 

вместе с MCC однозначно идентифицирует общедоступную мобильную сеть 

(Home network), к которой принадлежит терминал или мобильный абонент. MNC 

может также определять стационарную общедоступную сеть или группу 

стационарных публичных сетей, предлагающих услуги по мобильности или 

обеспечивающих совместимость с сетями, предлагающими услуги в мобильных 

пунктах; 

связь между машинами (Machine-to-machine (M2M) - преимущественно 

автоматический обмен информацией между техническими устройствами, такими, 

как машины, автоматизированные устройства, транспортные средства и 

оборудование, или между устройствами и центральным блоком обработки 

данных; 

идентификация Международного Мобильного Абонента (International 

Mobile Subscriber Identity - IMSI) - последовательность номеров, 

сгруппированных в три поля (Mobile Country Code – MCC, Mobile Network Code – 

MNC, Mobile Subscriber Identification Number – MSIN), который однозначно 

идентифицирует мобильный терминал или абонента на международном уровне. 

IMSI может также использоваться для идентификации терминала или абонента в 

рамках фиксированной общедоступной сети или группы фиксированных сетей, 



предлагающих услуги мобильности, или для обеспечения совместимости с 

сетями, предлагающими услуги в мобильных пунктах; 

Интернет вещей (Internet of Things (IoT) - глобальная инфраструктура 

информационного общества, позволяющая предоставлять передовые услуги 

путем объединения вещей (физических и виртуальных) на основе существующих 

и развивающихся совместимых информационных и коммуникационных 

технологий; 

национальный значащий номер (N(S)N – National (Significant) Number) 

– последовательность цифр, сформированная из кода страны назначения и 

абонентского номера; 

абонентский номер (SN – subscriber number) – последовательность цифр 

из национального значащего номера, которая следуют после национального кода 

назначения; 

национальный номер – номер, сформированный из национального 

префикса, за которым следует национальный значащий номера; 

международный номер – номер, сформированный из кода страны 

Республики Молдова и национального значащего номера, которым предшествует 

международный префикс; 

номер бесплатного доступа для звонящего (Freephone) – 

негеографический номер, вызов которого не предусматривает оплату тарифа 

звонящим пользователем независимо от сети электронных коммуникаций, из 

которой происходит звонок, тариф оплачивается вызываемым пользователем; 

номер для услуг с добавленной стоимостью (Premium rate) – 

негеографический номер, который обеспечивает доступ к услугам контента, по 

более высоким тарифам чем те, что соответствуют национальным вызовам, а 

взысканный тариф разделён между поставщиком услуг электронных 

коммуникаций, предназначенных общественности и третьим лицом, которое 

непосредственно или косвенно предоставляет услуги контента, независимо от 

способа оплаты; 

номер для услуг с распределённой стоимостью – негеографический 

номер используемый для доступа к услугам на которые тариф вызова распределён 

между звонящим пользователем и абонентом, которому был передан 

соответствующий номер; 

идентификационный номер мобильного абонента (Mobile Subscriber 

Identification Number - MSIN) - последовательность из не более 10 цифр, которая 

однозначно идентифицирует абонента или мобильный терминал в сети 

мобильной электронной связи; 

номер, независимый от местоположения – негеографический номер из 

НПН, используемый для предоставления доступа к сетям и услугам электронных 

коммуникаций общего пользования в оконечных фиксированных или 

мигрирующих точках. 

номер универсального доступа – негеографический номер, который 

позволяет абонентам принимать вызовы посредством одного единственного 

номера в различных оконечных точках одной и той же сети электронных 

коммуникаций, согласно указаниям маршрутизации, предоставленные абонентом; 

номер маршрутизации - номер в НПН, используемый для идентификации 

сети или коммутатора в сети публичных электронных коммуникаций. 



Для целей настоящего документа применяются термины и их определения, 

изложенные в Законе № 241/2007 об электронных коммуникациях. 

 

II. СТРУКТУРА РЕСУРСОВ НУМЕРАЦИИ 

 

9. Международный номер для географических зон, согласно рекомендациям 

МСЭ Е.164 имеет следующую структуру: 

Местный уровень SN 

Национальный уровень NDC 
 

SN  
Национальный номер (значащий) 

Международный 

уровень 

CC 
 

NDC 
 

SN 

 

10. Структура Международного кода сигнальных точек (ISPC) должна 

соответствовать формату Международного кода сигнальных точек, 

определенного в Рекомендации МСЭ-T Q.708: 

 

N    M    L K    J    I    H    G    F    E    D C    B    A 

3 бита 8 бит 3 бита 
 

 

Код точки сигнала 

 

Код зоны/сигнальная сеть (SANC) 

Международный код сигнальных точек (ISPC) 

 

1) ISPC - представляют собой 14-битные двоичные последовательности, 

сгруппированные в 3 отдельных поля (3 бита - 8 битов - 3 бита), чье десятичное 

представление имеет форму 2-224-y (или 3-017-y), где y может принимать 

значения от 0 до 7. ISPC, присвоенные Республике Молдова МСЭ: 2-224 и 3-017. 

2) NSPC это двоичные последовательности из 14 бит, сгруппированные в 3 

отдельных поля (3 бита - 8 бит - 3 бита), десятичное представление которых имеет 

вид z-xxx-y, где y и z могут принимать значения от 0 до 7, а xxx может принимать 

значения от 000 до 255. 

 

3 бита 8 бит 3 бита 

 

3) Код мобильной сети MNC 

MNC является частью международного идентификатора мобильного 

абонента (IMSI), структура которого определена в рекомендации МСЭ Е.212. 

 

    

 

 

   3 цифры       2 или 3 цифры  максимум 10 цифр 

 

IMSI 

MCC MNC MSIN 



МСС - Мобильный код страны 

МNC - код мобильной сети 

MSIN - Идентификационный номер мобильного абонента 

IMSI - международная идентификация мобильного абонента 

MNC содержит двухзначные последовательности вида xy, где x и y могут 

принимать значения между 0 и 9, за которыми следует номер MSIN. Управление 

MSIN осуществляется каждым поставщиком, которому назначена MNC. 

 

MNC 

00 

-“- 

99 

 

11. Звонки на номер НПН другой страны, образованный из номера НПН 

Республики Молдова, осуществляются путем набора международного префикса, 

за которым следует код страны назначения и значащий национальный номер 

соответствующей страны. 

12. Звонки из-за пределов страны на номер НПН Республики Молдова 

осуществляются путем набора международного префикса страны, из которой 

исходит вызов, за которым следует код страны Республики Молдова и значащий 

национальный номер. 

13. Общая структура НПН Республики Молдова представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Формат номеров 

из НПН 
Выделение Тип номера 

0 Национальный префикс 
 

00 Международный префикс 
 

1XX(XXX) Короткие национальные коды и номера Негеографический 

2XXXXXXX Номера для сетей и услуг электронных 

коммуникаций общего пользования, 

поставляемые к фиксированным точкам 

Географический 

3XXXXXXX Номера для сетей и услуг электронных 

коммуникаций общего пользования, 

поставляемые к фиксированным точкам, и 

номера, независимые от географического 

местоположения 

Географические и 

независимые от 

географического 

местоположения, 

поставляемые для 

фиксированных и 

мигрирующих точках 

4XXXXXXX Номера для сервисов M2M и IoT Негеографический 

5XXXXXXX Номера для сетей и услуг электронных 

коммуникаций общего пользования, 

поставляемые к фиксированным точкам 

Географический 

6XXXXXXX Номера для сетей и услуг электронных 

коммуникаций общего пользования, 

поставляемые к мобильным пунктам 

Негеографический 

7XXXXXXX Номера для сетей и услуг электронных 

коммуникаций общего пользования, 

Негеографический 



поставляемые к мобильным пунктам 

8XXXXXXX Номера для различных услуг (услуги 

бесплатного доступа, услуги с распределённой 

стоимостью, и др.) 

Негеографический 

9XXXXXXX Номера для услуг со специальной 

тарификацией 

Негеографический 

 

III. СТРУКТУРА И НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ НУМЕРАЦИИ 

 

14. Виды ресурсов нумерации, включённые в НПН: 

1) префиксы; 

2) короткие национальные коды и номера; 

З) национальные значащие номера. 

15. Префиксы, включенные в НПН: 

1) Национальный префикс «0» и ему предшествует национальный значащий 

номер, в случае исходящего национального вызова. 

2) Международный префикс «00» и ему предшествует код страны, в случае 

исходящего международного вызова. 

16. Коды и короткие национальные номера, включенные в НПН: 

1) Короткие коды из номерного порядка «1» используются для доступа к 

сетям и услугам электронных коммуникаций общего пользования (Таблица 2). 

2) Короткие национальные номера из ряда «1» это негеографические номера 

и используются для услуг, гармонизированных на европейском уровне, 

некоммуникационные услуги, услуги с добавленной стоимостью (Premium rate) 

(Таблица 2). 

Таблица 2 

 
Код/короткий 

номер 
Назначение Пояснение 

1000-1009 Резерв 
 

1010-1099 Коды выбора/предварительного выбора 

перевозчика 

 

11 

11x(xxx) 

Услуги, гармонизированные на европейском 

уровне 

 

110-111 Резерв 
 

112 Единый номер для вызова экстренной 

помощи 

 

113-115 Резерв 
 

116xxx Национальные номера для 
гармонизированных услуг социального 

характера 

 

116000 Номер экстренной службы для пропавших 

детей 

 

116001-116005 Резерв   

116006 Телефонная помощь жертвам преступлений   

116007-116110 Резерв 
 

116111 Телефонная служба помощи детям  

116112 Не выделяемый  



116113-116116 Резерв  

116117 Телефонная служба медицинской помощи, 

которая не входит в категорию экстренной 

помощи 

 

116118-116122 Резерв  

116123 Телефонная помощь, оказывающая 

моральную поддержку 

 

116124-116999 Резерв  

117 Резерв  

118x(x) Номера для информационных служб  

119 Резерв  

12 Резерв  

1300-1319 Короткие номера для некоммуникационных 

услуг 

 

1320-1399 Резерв  

14xxx Услуги общего пользования  

1500-1559 Короткие номера для услуг с добавленной 

стоимостью (Premium rate) 

 

1560-1599 Резерв  

1600-1639 Код доступа для услуг электронных 

коммуникаций 

 

1640-1679 Резерв 
 

1680-1699 Код доступа для услуг 

междугородной/международной 

фиксированной телефонной связи общего 

пользования через оператора 

Используется в 

собственной сети 

фиксированной 

телефонной связи 

17xx Номера для маршрутизации 
 

18xx Резерв 
 

1900-1949 Коды доступа к услугам передачи данных 

(Интернет) 

Временное пользование. 

Срок использования 

назначается 

регулирующим органом 

1950-1999 Резерв 
 

где х = 0 ... 9, 

 

3) Справочная служба для поставщиков услуг и сетей электронных 

коммуникаций – услуги консультации, информации о собственном номере, по 

необходимости, номера телефонов или факсов абонента/тов и/или техническо-

информационная поддержка об услугах, предоставляемых поставщиком. 

4) Некоммуникационные услуги – номера используются экономическими 

агентами, которые обслуживают электрические сети, тепловые сети, сети 

водоснабжения и канализации, и др. 

5) Услуги, представляющие общий интерес - услуги, предоставляемые 

экономическими агентами, занимающимися автотранспортной деятельностью, 

включая такси, воздушный, железнодорожный транспорт, консультативные 

услуги в различных областях деятельности (медицина, законодательство, 

банковское дело). 



6) До принятия решения Правительством будут сохранены короткие номера 

для доступа к службам экстренной помощи «901», «902», «903» и «904» 

(пожарных, полиции, скорой медицинской помощи и газовой службы). 

17. Национальные значащие номера, в зависимости от значимости и 

формата национального кода назначения, делятся на следующие категории: 

1) географические номера для услуг электронных коммуникаций, 

поставляемые к фиксированным точкам, где национальный код назначения 

предоставляет информацию о географической зоне, в которой находится 

оконечная точка сети; 

2) номера, не зависимые от местоположения, используются для услуг 

коммуникаций, где национальный код назначения указывает что услуга 

предоставляется к оконечным фиксированным или мигрирующим точкам, 

оконечная точка сети несвязанная с каким-либо географическим 

местоположением; 

3) негеографические номера для услуг электронных коммуникаций, где 

национальный код назначения указывает что услуги, поставляемые к мобильным 

точкам, через сеть мобильной телефонной связи общего пользования; 

4) негеографические номера для различных услуг или услуг со специальной 

тарификацией, другие чем те, что для электронных коммуникаций, поставляемых 

к мобильным точкам, где национальный код назначения предоставляет 

информацию о поставляемой услуге или способе её тарификации. 

18. Схема распределения ресурсов нумерации из НПН представлена в 

Приложении. 

 

IV. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

НУМЕРАЦИИ 

 

19. НПН Республики Молдова является закрытым планом нумерации, 

который предусматривает набор телефонных номеров из НПН, включая 

географические, путем набора национального префикса «0» перед национальным 

значащим номером «N(S)N» или коротким национальным номером. 

20. В зависимости от длины, абонентские номера могут быть: 

1) абонентские номера из 6 цифр, для муниципия Кишинэу, и из 5 цифр, для 

других географических зон используемых в сетях электронных коммуникаций 

общего пользования, поставляемых посредством фиксированных терминалов; 

2) абонентские номера из 4 цифр, для услуг общего назначения на местном 

уровне, поставляемых конечным пользователям из определённой географической 

зоны; 

3) абонентские номера из 6 цифр, которые входят в состав номеров, 

независимых от местоположения; 

4) абонентские номера из 5 цифр, для услуг электронных коммуникаций, 

поставляемых к мобильным точкам. 

21. Доступ из различных географических зон и сетей фиксированной 

телефонной связи и мобильной сотовой связи, к коротким национальным кодам и 

номерам из порядка номеров «1» осуществляется без префикса «0». 

 



22. Коды выбора перевозчика блока «1010-1099» используются для выбора 

услуг предоставленных поставщиком услуг электронных коммуникаций, который 

осуществляет передачу вызова из сети, в которой был инициирован вызов к сети 

назначения 

23. Короткие национальные номера, имеющие форму 11х и выделяются и 

используются в соответствии с специальными регулирующими документами, для 

услуг экстренной помощи и для услуг, гармонизированных на европейском 

уровне. 

24. Короткий национальный номер 116000 используется для службы 

«Телефонная линия экстренной службы для пропавших детей». Служба 

принимает вызовы, сообщающие о пропаже детей. 

25. Короткий национальный номер 116006 используется для службы 

«Телефонная линия помощи жертвам преступлений». Служба предоставляет 

жертвам преступлений возможность получения психологической помощи, быть 

информированными о своих правах и о порядке их осуществления, а также 

направляет в учреждения, которые могут их поддержать. 

26. Короткий национальный номер 116111 используется для службы 

«Телефонная линия помощи детям». Служба оказывает помощь детям, которым 

необходимы уход и защита, соединяет их с различными организациями и 

ресурсами». 

27. Короткий национальный номер 116117 используется для «Телефонной 

службы медицинской помощи, которая не входит в категорию экстренной 

помощи». Служба направляет вызовы соответствующим медицинским службам 

по экстренным проблемам, не опасными для жизни, особенно, но не 

исключительно, в нерабочее время, в выходные дни недели и праздники, 

установленные законодательством. 

28. Короткий национальный номер 116123 используется для службы 

«Телефонная линия, оказывающая психологическую поддержку». Служба 

позволяет звонящим пользователям получить человеческую поддержку, в рамках 

которой будут непредвзято выслушанными. Она оказывает психологическую 

поддержку звонящим пользователям, которые страдают от одиночества, 

находятся в состоянии психологического кризиса или думают о самоубийстве. 

29. Номера для мобильных виртуальных сетей (MVNO – Mobile Virtual 

Network Operator) из блока «71000000 - 71999999» используются поставщиками 

услуг электронных коммуникаций, поставляемые к мобильным точкам, не 

обладающих лицензией на использование радиочастот, но поставляющие услуги 

посредством некоторых элементов других мобильных сетей общего пользования, 

на основании определённых соглашений заключённых с поставщиками этих 

сетей. 

30. Номера из блока «800 00000 - 800 99999» являются номерами 

бесплатного доступа для звонящего, независимо от сети, из которой происходит 

вызов и используются для терминации вызова без возможности оригинации 

вызова. 

31. Номера из блока «808 00000 - 808 99999» используются для услуг с 

распределённой стоимостью. В случае услуг с распределённой стоимостью, 

поставляемых посредством данных номеров, тариф взысканный со звонящего, в 

зависимости от используемых номеров, не может превышать тариф одного 



местного вызова внутри местной сети или национального вызова внутри 

национальной сети, в зависимости от конкретного случая. 

32. Номера из блока «814 00000 - 814 99999» используются для доступа к 

различным справочным службам общего назначения (автотранспорт, и служба 

такси включительно, воздушный транспорт, железнодорожный транспорт, 

медицинские услуги). Для доступа на эти номера используется тариф 

национального вызова для географических номеров. 

ЗЗ. Номера из блока «821 00000 - 821 99999» используются для доступа к 

услугам передачи данных и Интернет через Dial-up. 

34. Номера из номерного ряда «9» используются для услуг с добавленной 

стоимостью (Premium rate) следующим образом: 

1) блок номеров «900 00000 – 900 89999» – услуги контента: развлечение, 

игры, конкурсы; 

2) блок номеров «900 90000 - 900 99999» – услуги: телеголосование; 

3) блок номеров «905 00000 - 905 99999» – услуги контента: различные 

информации (общие, деловые, маркетинговые); 

4) блок номеров «906 00000 - 906 99999» – услуги контента: дивертисмент 

для взрослых. 
Приложение 

к Национальному Плану телефонной Нумерации 

 

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ НУМЕРАЦИИ 
 

Национальный 

префикс 

Национальные 

коды 

назначения 

(NDC)/блоки 

номеров 

Национальный 

значащий 

номер, 

количество 

цифр 

Назначение 

Зона 

использования 

муниципий/ 

район/ 

национальная 

1 2 3 5 6 

00 Международный префикс 

01 Резерв для будущего развития 

02 

Географические номера для сетей и 

услуг электронных коммуникаций 

общего пользования, поставляемые к 

фиксированным точках 

0 20 
 

Резерв 
 

0 210 8 Географические номера Григориопол 

0 211-214 
 

Резерв 
 

0 215 8 Географические номера Дубэсарь 

0 216 8 Географические номера Каменка 

0 215-218 
 

Резерв 
 

0 219 8 Географические номера Днестровск 

0 22 8 Географические номера Кишинэу 

0 230 8 Географические номера Сорока 

0 231 8 Географические номера Бэлць 

0 232-234 
 

Резерв 
 

0 235 8 Географические номера Орхей 

0 236 8 Географические номера Унгень 



0 237 8 Географические номера Стрэшень 

0 238-240 
 

Резерв 
 

0 241 8 Географические номера Чимишлия 

0 242 8 Географические номера Штефан-Водэ 

0 243 8 Географические номера Кэушень 

0 244 8 Географические номера Кэлэрашь 

0 245 
 

Резерв 
 

0 246 8 Географические номера Единец 

0 247 8 Географические номера Бричень 

0 248 8 Географические номера Криулень 

0 249 8 Географические номера Глодень 

0 250 8 Географические номера Флорешть 

0 251 8 Географические номера Дондушень 

0 252 8 Географические номера Дрокия 

0 253 
 

Резерв 
 

0 254 8 Географические номера Резина 

0 255 
 

Резерв 
 

0 256 8 Географические номера Рышкань 

0 257 
 

Резерв 
 

0 258 8 Географические номера Теленешть 

0 259 8 Географические номера Фэлешть 

0 260-261 
 

Резерв 
 

0 262 8 Географические номера Сынжерей 

0 263 8 Географические номера Леова 

0 264 8 Географические номера Ниспорень 

0 265 8 Географические номера Анений Ной 

0 266-267 
 

Резерв 
 

0 268 8 Географические номера Яловень 

0 269 8 Географические номера  

Хынчешть 

0 270 
 

Резерв 
 

0 271 8 Географические номера Окница 

0 272 8 Географические номера Шолдэнешть 

0 273 8 Географические номера Кантемир 

0 274-290 
 

Резерв 
 

0 291 8 Географические номера Чадыр-Лунга 

0 292 
 

Резерв 
 

0 293 8 Географические номера Вулкэнешть 

0 294 8 Географические номера Тараклия 

0 295-296 
 

Резерв 
 

0 297 8 Географические номера Басарабяска 

0 298 8 Географические номера Комрат 

0 299 8 Географические номера Кагул  

03 

Сети и услуги электронных 

коммуникаций общего пользования, 

поставляемые к фиксированным точкам 

и номера независимые от 

местоположения 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enMD843MD844&sxsrf=ALiCzsatWncnBZbxETrwTnDCP_N3JX9Tsg:1672828748951&q=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sDDKTU5SAjON8wpzSrR0spOt9HPykxNLMvPz9BNTcjPzMotLioDcstT4lMyyzGKguFVyYkFmSWLOIlaBC4subLjYcGHDhV0Xdl_YcbF_ByvjLnYmDgYAHZQ7H2EAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAtOfa3K38AhUBvYsKHeDIB9gQmxMoAXoECDoQAw


0 30 8 Номера, не зависящие от 

местоположения 

Национальная 

0 310-319 
 

Резерв 
 

0 32 8 Географические номера Кишинэу 

0 330 8 Географические номера Сорока 

0 331 8 Географические номера Бэлць 

0 332-334 
 

Резерв 
 

0 335 8 Географические номера Орхей 

0 336 8 Географические номера Унгень 

0 337 8 Географические номера Стрэшень 

0 338-340 
 

Резерв 
 

0 341 8 Географические номера Чимишлия 

0 342 8 Географические номера Штефан-Водэ 

0 343 8 Географические номера Кэушень 

0 344 8 Географические номера Кэлэрашь 

0 345 
 

Резерв 
 

0 346 8 Географические номера Единец 

0 347 8 Географические номера Бричень 

0 348 8 Географические номера Криулень 

0 349 8 Географические номера Глодень 

0 350 8 Географические номера Флорешть 

0 351 8 Географические номера Дондушень 

0 352 8 Географические номера Дрокия 

0 353-355 
 

Резерв 
 

0 356 8 Географические номера Рышкань 

0 357 
 

Резерв 
 

0 358 8 Географические номера Теленешть 

0 359 8 Географические номера Фэлешть 

0 360-261 
 

Резерв 
 

0 362 8 Географические номера Сынжерей 

0 363 8 Географические номера Леова 

0 364 8 Географические номера Ниспорень 

0 365 8 Географические номера Анений Ной 

0 366-367 
 

Резерв 
 

0 368 8 Географические номера Яловень 

0 369 8 Географические номера Хынчешть 

0 370 
 

Резерв 
 

0 371 8 Географические номера Окница  

0 372 8 Географические номера Шолдэнешть 

0 373 8 Географические номера Кантемир 

0 374-79 
 

Резерв 
 

0 38 8 Номера, не зависящие от 

местоположения 

Национально 

0 390 
 

Резерв 
 

0 391 8 Географические номера Чадыр-Лунга 

0 392 
 

Резерв 
 

0 393 8 Географические номера Вулкэнешть 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enMD843MD844&sxsrf=ALiCzsbzPtMUg3TxS6eSZ9vgdKppF4kTVQ:1672829240857&q=%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sDBKqSxT4gIxzcqNkizTtHSyk630c_KTE0sy8_P0E1NyM_Myi0uKgNyy1PiUzLLMYqC4VXJiQWZJYs4iVp4L8y7surD3wo6LbRc27GBl3MXOxMEAAIGPJPBeAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwim8a7F3q38AhVCxIsKHYh2DUMQmxMoAXoECDYQAw


0 394 8 Географические номера Тараклия 

0 395-396 
 

Резерв 
 

0 397 8 Географические номера Басарабяска 

0 398 8 Географические номера Комрат 

0 399 8 Географические номера Кагул 

04 
Негеографические номера для сервисов 

M2M и IoT 

0 410000000 -

419999999 
9 

Номера связи между 

машинами (M2M) 
Национальная 

0 420000000 -

429999999 
9 

Номера связи между 

машинами (M2M) 

За пределами 

страны 

0 430000000 -

439999999 9 

Номера для связи на 

основе Интернета вещей 

(IoT) 

Национальная 

0 440000000 -

449999999 9 

Номера для связи на 

основе Интернета вещей 

(IoT) 

За пределами 

страны 

0 45-49 9 Резерв  

05 

Географические номера для сетей и 

услуг электронных коммуникаций 

общего пользования, поставляемые к 

фиксированных пунктам 

0 500-532 
 

Резерв 
 

0 533 8 Географические номера Тираспол 

0 534-551 
 

Резерв 
 

0 552 8 Географические номера Бендер 

0 553-554 
 

Резерв 
 

0 555 8 Географические номера Рыбница 

0 556 
 

Резерв 
 

0 557 8 Географические номера Слобозия 

0 558-599 
 

Резерв 
 

06 

Негеографические номера для сетей и 

услуг электронных коммуникаций 

общего пользования, поставляемые к 

мобильным пунктах 

0 60-69 8 Мобильная сотовая 

телефонная связь 

Национальная 

07 

Негеографические номера для сетей и 

услуг электронных коммуникаций 

общего пользования 

0 70 
 

Резерв 
 

0 71 8 Номера для 

поставщиков мобильной 

виртуальной связи 

(MVNO) 

Национальная 

0 72-75 
 

Резерв 
 

0 76-79 8 Мобильная сотовая 

телефонная 

связь  

Национальная 

08 Негеографические номера для услуг 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enMD843MD844&sxsrf=ALiCzsYPcGWji7ayOA-0ca44FUclormDvw:1672829317045&q=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sDDKTU5SAjON8wpzSrR0spOt9HPykxNLMvPz9BNTcjPzMotLioDcstT4lMyyzGKguFVyYkFmSWLOIlaBC4subLjYcGHDhV0Xdl_YcbF_ByvjLnYmDgYAHZQ7H2EAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi7-9jp3q38AhWN6CoKHchWAk0QmxMoAXoECDcQAw


0 80000000 – 

80059999 

8 Номера бесплатного 

доступа для звонящего 

(Freephone) 

Национальная 

0 80060000-

80069999 

8 Международные услуги 

Freephone 

Национальная 

0 80070000-

80099999 

8 Номера бесплатного 

доступа для звонящего 

(Freephone 

Национальная 

0 801-802 
 

Резерв 
 

0 803 8 Номера универсального 

доступа 

Национальная 

0 804-807 
 

Резерв 
 

0 80800000-

80849999 

8 Номера на услуги с 

распределённой платой 

(местный тариф для 

звонящего пользователя 

внутри сети) 

Национальная 

0 80850000-

80899999 

8 Номера на услуги с 

распределённой платой 

(национальный тариф 

для звонящего 

пользователя внутри 

сети) 

Национальная 

0 809-813 
 

Резерв 
 

0 814 8 Номера для 

транспортных услуг 

Национальная 

0 815-820 
 

Резерв 
 

0 821 8 Номера доступа на 

услуги передачи данных 

и Интернет 

Национальная 

0 822-829 
 

Резерв 
 

0 83-89 
 

Резерв 
 

09 
Негеографические номера для услуг с 

добавленной стоимостью (Premium rate) 

0 90000000-

90089999 

8 Развлечения, игры, 

конкурсы и услуги, 

предназначенные 

несовершеннолетним 

Национальная 

0 90090000-

90099999 

8 Телеголосование Национальная 

0 90100000 - 

90499999 

 
Резерв 

 

0 905 8 Различные информации 

(общие, деловые, 

маркетинговые) 

Национальная 

0 906 8 Дивертисмент для 

взрослых 

Национальная 

0 907-909 
 

Резерв 
 

0 91-99 
 

Резерв 
 

 


