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ОТЗЫВ 
НА ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СТАТЬЮ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СВЯЗИ». 
 

Ассоциация РОСТЕЛЕСЕТЬ рассмотрела законопроект «О внесении изменений в статью 6 
Федерального закона «О связи», согласно предлагаемой редакции меняется второй абзац части 
3 на следующий вариант: 

«При этом собственник или иной владелец указанного недвижимого имущества получает 
плату за пользование этим имуществом. Размер такой платы является единым для всех 
пользователей инфраструктуры, заинтересованных в доступе к определенному виду объектов 
инфраструктуры или их части и предполагающих использовать объекты инфраструктуры или их 
часть, и не должен превышать размер, определенный в соответствии с утвержденными 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере, 
требованиями к специальным и сопряженным объектам инфраструктуры и укрупненным 
нормативам цен (тарифов) типовых технологических решений по размещению сетей 
электросвязи или их отдельных элементов». 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=112027 

В настоящий момент происходит публичное обсуждение, просим учесть позицию 
операторов связи и отзыв на законопроект. 

Выводы по законопроекту: 
 

1. Согласно пояснительной записке, ФАС России разрабатывала данный законопроект для 
того, чтобы утвердить порядок установления единых тарифов на услуги по 
размещению линий и оборудования связи на объектах, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, а также на опорах воздушных линий 
электропередачи и наружного освещения. 

В отношении данных объектов (государственной и муниципальной собственности, а 
также опор воздушных линий электропередачи и наружного освещения) ассоциация 
поддерживает инициативу по формированию единых тарифов для всех участников 
рынка и государственного регулирования верхних границ обоснованных тарифов. 

Но в текущей редакции законопроект накладывает обязательство получать плату за 
пользование имуществом, в том числе и на собственников многоквартирных домов 
(МКД), что кардинально меняет сложившуюся в стране практику. Существует огромное 
количество примеров, когда общее собрание собственников МКД предоставляет 
безвозмездный доступ в дома операторам связи, т.к. жильцы являются пользователями 
данных услуг. Именно недискриминационные условия для безвозмездного доступа всех 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=112027


операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов являются гарантом 
обеспечение права граждан на доступ к информации посредством пользования услугами 
связи. И последний год явно показал, что для граждан, принявших решение соблюдать 
режим самоизоляции в период пандемии, доступ в интернет стал крайне важен для 
работы, сохранения здоровья и полноценной жизни. 

2. Мы согласны с разработчиками законопроекта, с тем, что методика расчета тарифов в 
настоящее время не установлена, это в итоге приводит к ее кратному изменению у 
владельцев государственной и муниципальной собственности, а также на опорах 
воздушных линий электропередачи и наружного освещения. 

Поэтому важно установить  единый принцип формирования тарифов для всех 
пользователей инфраструктуры, чтобы не допустить дискриминацию отдельных 
участников рынка и ограничения для допуска на инфраструктуру для отдельных 
участников. 

3. Законопроект предполагает формирование федеральными органами исполнительной 
власти верхние границы применяемых тарифов. И здесь важно сохранить принцип, 
который применяется в Правилах недискриминационного доступа к инфраструктуре для 
размещения сетей электросвязи № 1284, когда в основу формирования тарифа ложится 
компенсация экономически обоснованных расходов владельца инфраструктуры для 
поддержания инфраструктуры в надлежащем состоянии. 

Предлагаем следующую редакцию законопроекта: 
При этом собственник или иной владелец указанного имущества вправе взимать плату за 

пользование этим имуществом, если иное не предусмотрено федеральными законами. Размер 
установленной платы является единым для всех пользователей инфраструктуры и не должен 
превышать размер, определенный в соответствии с нормативами цен типовых технологических 
решений по размещению сетей электросвязи или их отдельных элементов. Установление 
размеров нормативов цен типовых технологических решений по размещению сетей 
электросвязи или их отдельных элементов происходит на основании принципа возмещения 
экономически обоснованных расходов в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

 
 
 
С уважением, 
президент Ассоциации             Грищенко О.В. 
 


