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Председатель Комиссии
С.В. Липатов
«27» октября 2010

Протокол № 17
заседания Комиссии РСПП по телекоммуникациям и информационным технологиям
21 октября 2010 года
РСПП, Зал заседаний
Повестка дня:
1.
О правовом регулировании:
- размещения оборудования связи в многоквартирных жилых домах;
- строительства и эксплуатации сооружений и линий связи, развертываемых вдоль вновь
строящихся и реконструируемых федеральных дорог общего пользования.
2. Информация о результатах деятельности рабочей группы Комиссии по разработке
предложений по совершенствованию правового режима взаимодействия операторов связи,
органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам
предоставления в пользование операторам связи государственного и муниципального
имущества.
Присутствовали:
Члены Комиссии или их представители
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ФИО
РОДИОНОВ
Иван Иванович
ПОПКОВА
Елена Викторовна
БОРОДИН
Павел Андреевич
РОКОТЯН
Алексей Юрьевич
ДОКУЧАЕВ
Владимир Анатольевич
ДОМБРОВСКИЙ
Юрий Анатольевич
КАЛИН
Александр
Александрович
КОМЛЕВ
Николай Васильевич
КРУПНОВ
Александр Евгеньевич
КАРАСЕВА
Ольга Сергеевна
ПИСАРЕВА
Ольга Михайловна
ВОЛКОВ
Сергей Анатольевич
ГОЛОВИН
Сергей Николаевич

Должность
Профессор Высшей школы экономики
Советник генерального директора ФГУП «Центральный
научно-исследовательский институт связи»
Вице-президент по работе с органами государственной
власти ОАО «Вымпелком»
Директор по работе с органами государственной власти
ОАО «Вымпелком»
Генеральный директор Ассоциации производителей
оборудования связи
Президент Ассоциации региональных операторов связи
Заместитель генерального директора ФГУП «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть»
Исполнительный директор Ассоциации предприятий
компьютерных и информационных технологий
Президент Инфокоммуникационного Союза
Заместитель Начальника службы взаимодействия с
надзирающими органами и операторами связи
Заведующая кафедрой экономической кибернетики
Государственный университет управления
Департамент государственной политики в области связи
Минкомсвязи России
Вице-президент по правовым вопросам ЗАО "АКАДОСтолица"

14.
15.
16.

ГОРЯИНОВА
Анна Андреевна
СУДЬИН
Вячеслав Юрьевич
МОЗОЛЕВ
Виталий Валерьевич
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Директор по правовым вопросам/корпоративный секретарь
ОАО Мегафон
Ответственный секретарь Комиссии
Руководитель группы Департамента корпоративного
управления и правового обеспечения . ОАО «Связьинвест»
Приглашенные

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ВЛАДИМИРОВ
Владимир Львович
АНДРИЯНОВА Наталья
Игоревна
ГУЛЬТЯЕВА Елена
Викторовна
ЛЕВЧИК
Василий Анатольевич
МАКАРОВА Ольга
Вячеславовна
МЫТЕНКОВ
Сергей Сергеевич
ОКУНЕВ
Александр Иванович
ПАШКОВ Михаил
Владимирович
СЛЕПАКОВ Виталий
Борисович

руководитель договорно-правового департамента АПОС

ЧЕРЕПОВ
Виктор Михайлович

Управляющий директор Управления по взаимодействию с
региональными и отраслевыми объединениями

руководитель Судебно-претензонного департамента ЗАО
"АКАДО-Столица"
Заместитель Управляющего директора ЗАО "АКАДО-Столица"
по юридическим вопросам
Руководитель нормативно-правовой секции АРОС
заместитель директора по производству по новым технологиям
ЗАО "Межгорсвязьстрой
Управляющий директор Управления информационных и
коммуникационных технологий РСПП
Начальник отдела Минэкономразвития РФ
Национальная Ассоциация Домовых ИнформационноКоммуникационных Сетей (НАДИКС)
Исполнительный директор АРОС

I.Слушали:
О правовом регулировании размещения оборудования связи в многоквартирных жилых
домах.
Головин С.Н., Вице-президент по правовым вопросам ЗАО "АКАДО-Столица"
Выступили:
Андриянова Н.И., Горяинова А.А., Гультяева Е.В., Калин А.А., Крупнов А.Е., Комлев Н.В,
Левчик В.А.
Решили:
1. Отметить, что существующая нормативная правовая база не в полной мере
соответствует сложившейся структуре экономических отношений в области использования
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах для оказания услуг
связи. В результате, имеют место многочисленные нарушения законных прав и интересов
хозяйствующих субъектов, потребителей, что не способствует расширению доступа
населения к информационному пространству.
2. В целях устранения существующих пробелов в регулировании правоотношений, в
которые вовлечены операторы связи, их абоненты, а также управляющие компании, ТСЖ,
ДЭЗ, упорядочения условий доступа в технические помещения и помещения общего
пользования жилых домов операторам связи на справедливых и равноправных условиях
признать целесообразной необходимость внесения изменений в действующую нормативную
правовую базу.
3. Принять к сведению, что одними из возможных направлений изменений
нормативной правовой базы могут быть следующие:
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3.1. Установление права организаций, осуществляющих деятельность в области
оказания коммунальных услуг, электроснабжения или услуг связи в соответствии с
законодательством РФ на безвозмездное использование общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме для размещения технологических объектов (средств
связи), специально предназначенных для оказания коммунальных услуг, электроснабжения,
услуг связи..
3.2. Установление права собственников помещений в многоквартирном доме или иных
организаций, управляющих многоквартирным домом в соответствии с Жилищным кодексом,
на получение предварительного уведомления и осуществление контроля за размещением и
эксплуатацией технологических объектов (средств связи), специально предназначенных для
оказания коммунальных услуг, электроснабжения, услуг связи.
3.3. Определить подведомственность споров по вопросам использования общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме для размещения
технологических объектов (средств связи), специально предназначенных для оказания
коммунальных услуг, электроснабжения, оказания услуг связи.
4. Подготовить, с учетом предложений и замечаний, высказанных на заседании,
консолидированные предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в
части общегражданского, жилищного законодательства, законодательства в области связи,
строительства и проектирования, а также путям их реализации.
Работу организовать во взаимодействии с существующей рабочей группой Комиссии
по разработке предложений по совершенствованию правового режима взаимодействия
операторов связи, органов государственной власти и органов местного самоуправления
(далее - РГ), заинтересованными членами Комиссии и экспертами.
Предложения представить Комиссии для дальнейшего рассмотрения и представления
в заинтересованные органы государственной власти.
Ответственные – Головин С.Н., Судьин В.Ю. Срок- 3 декабря 2010.
II. Слушали:
О правовом регулировании строительства и эксплуатации сооружений и линий связи,
развертываемых вдоль вновь строящихся и реконструируемых федеральных дорог общего
пользования.
Волков С.А., Департамент государственной политики в области связи Минкомсвязи России.
Выступили:
Горяинова А.А., Калин А.А., Крупнов А.Е., Комлев Н.В., Левчик В. А., Макарова О.В.
Рокотян А.Ю.
Решили:
1. Отметить, что существующая нормативная правовая база не в полной мере
определяет права и порядок пользования земельными участками в границах полос отвода
автомобильных дорог общего пользования в целях прокладки или переустройства
инженерных коммуникаций, что приводит к ущемлению интересов государства и граждан,
как пользователей услугами на базе телекоммуникационной инфраструктуры.
2. С целью устранения отмеченных недостатков организовать работу по следующим
направлениям:
2.1. Определение условий, на которых операторы связи могли бы создавать
инфраструктуру связи вдоль существующих и строящихся автомобильных дорог общего
пользования.
2.2. Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты в
сфере транспорта, связи, градостроительства и землепользования и в ведомственные
документы в области связи и транспорта. Рассмотреть целесообразность издания единого
нормативного правового акта для отраслей транспорта и связи, предусматривающего
выделение технологического коридора в полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования для размещения средств и сооружений связи.
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2.3. Разработка проекта Типового соглашения (договора) по совместному
проектированию (строительству, эксплуатации) сооружений (средств) связи вдоль
автомобильных дорог общего пользования
Работу организовать во взаимодействии с заинтересованными членами Комиссии и РГ.
Результаты работы по указанным в п.2 направлениям представить Комиссии для
дальнейшего рассмотрения и представления в заинтересованные органы государственной
власти.
Ответственные – Горяинова А.А., Волков С.А., Судьин В.Ю. Срок - по плану РГ.
III. Слушали:
О результатах деятельности рабочей группы Комиссии по разработке предложений по
совершенствованию правового режима взаимодействия операторов связи, органов
государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам предоставления в
пользование операторам связи государственного и муниципального имущества.
Горяинова А.А., руководитель РГ, директор по правовым вопросам /корпоративный
секретарь ОАО «Мегафон».
Выступили:
Родионов И.И. Левчик В.А.
Решили:
1.
Признать деятельность РГ эффективной.
2.
Поблагодарить Горяинову А.А. и членов РГ за проделанную работу.
3.
Инициировать активизацию взаимодействия РСПП с соответствующими
органами государственной власти по вопросам реализации предложений РГ.
Ответственные – Горяинова А.А., Судьин В.Ю. Срок – постоянно.
4.

Материалы заседания разместить на сайте РСПП.

Голосовали: единогласно.
Ответственный секретарь
В.Ю. Судьин

« 22 » октября 2010 г.

