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Уважаемый lvlихаил Владимирович

!

наблюдают активный рост
Российские операторы связи в последние недели

и быстрый рост трафика,
спроса на новые подключения широкопоJlосного доступа
граждан, принявших решение
связанные с ростом использования онлайн-сервисов. ,щля
сократить посещение обшественных мест,

соблюдать режим самоизоляции либо
инструментом, позволяющим свести к
доступ в интерне,t становится наиболее вах(ным
минимуму

необходимость

гIокидать

свои дома и квартиры.

Вместе

с тем подклюtIение

сих пор значительно затруднено, а
новых пользователей в многоквартирных домах до
не может обеспе,lить
использование мобильного интернета в таких условиях
достаточного уровня качества услуг,
Собрания РФ находится
На рассмотрении Государственной /[умы Федерального
изменений в Федеральный закон
проект федерашьного закона N9 614271-7 ко внесении
в LIасти обесгIечения
ко связи> и иные законодатеJlьi{ые акты Российской Федерации
(дыtее -- Законопроеtt,г), которым
права граждан Hai доступ к услугаN4 эJIектросвязи>
для безвозмездного
предполагается ус1ановить недискриминационные равные условия
многоквартирных домов,
доступа всех операторов связи к инфраструктуре
граждан на доступ к
IJ,елью законопроекта является обеспечение права
оказываемыми операторами
информачии посредством пользования успугами связи,
х(ильiх домов, устраFIение цифрового
связи для жи1е.ltей многоквартирных
связи населенных tlунктов,
неравенства, увеJlичение покрытия современными услугами
в сфере оказания услуг связи,
а также формирование конкурентной среды
не созыtsать общее собрание собственникоts лля
f,анный законопроект позволяет

ПоДкЛЮченияДоМакноВоМУпровайдерУ,НоtIриЭТоМУГражДаносТаюТсяПраВа'

в многоквартирном доме, в частности
связанные с испOJlьзованием общег,о имушества
связи,
возмоltность заltретить доступ неJIобросовестным операторам
l

_

*

Чý"

Щ"JЁ"*,'

л

-Ф !J\

J&g";

dф,

Щj

Дссоциацlrя Тс.пеtсопtмуникациоIIllых Операr,оров (АСТО)
19l036, Санкr.I1етербург, ул. Гоttчарнtut, д,l3д, пом. 12-Н, o(1,2l4
тел, +7 (8

1

2)

670 06

9

7,_lrnps:l1sýl]tq]e_qoц1_,,|_!/

законопроект помогает защитить права г{ользователей на качес,гвенI-1ьй доступ
в интернет, и затрагивает интересы широкого круга лиц, в том числе публичные
интересЫ по реалиЗации госУдарственных полFIомочий по внедрению современFIых
в жизнедеятельность
цифровьiх технологий, в том числе технологий Умного города,
числе
граждан (сбор и передача данных в информационFIые системы, в том
(обrцедомовых)
иFIтеJ]лектуальFIого учета коммунальных ресурсов с коллективных
приборов учета и индивидуальных приборов учёта и иных систем автоматизации
ведения хозяйственной деятельности по управлению }килым фондом, дистанционное
образование, видеонаблюдение, домофон, охранно-пожарная сигнализация и иные
услуги).

Учитывая изложенное, Дссоциация Телекоммуникационных Операторов

просит Вас поддержать скорейшее принятие данного законопроекта, как необходимую
меру для обеспечения грa)кдан качествеLIным доступом в интернет и преололеt{ик)
цифрового неравенства в регионах.

С уважением,
Щиректор Ассоциации Телекоммуникацио
Операторов (АСТО),

Леонтьев
27.0з.2020
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