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Уважаемый Михаил Владимирович! 
 

Ассоциация «Ростелесеть» объединяет более 200 региональных 
мультисервисных операторов, оказывающих услуги связи на территории 50 
субъектов Российской Федерации. 

Российские операторы связи в последние недели наблюдают активный рост 
спроса на новые подключения широкополосного доступа и быстрый рост трафика, 
связанные с ростом использования онлайн-сервисов. Для граждан, принявших 
решение соблюдать режим самоизоляции либо сократить посещение 
общественных мест, доступ в интернет становится наиболее важным 
инструментом, позволяющим свести к минимуму необходимость покидать свои 
дома и квартиры. Вместе с тем подключение новых пользователей в 
многоквартирных домах до сих пор значительно затруднено, а использование 
мобильного интернета в таких условиях не может обеспечить достаточного уровня 
качества услуг.  

На рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
находится проект федерального закона № 614271-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О связи» и иные законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения права граждан на доступ к услугам электросвязи» 
(далее – Законопроект), которым предполагается установить 
недискриминационные равные условия для безвозмездного доступа всех 
операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов. 

Целью законопроекта является обеспечение права граждан на доступ к 
информации посредством пользования услугами связи, оказываемыми 
операторами связи для жителей многоквартирных жилых домов, устранение 
цифрового неравенства, увеличение покрытия современными услугами связи 
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населенных пунктов, а также формирование конкурентной среды в сфере оказания 
услуг связи.  

Данный законопроект позволяет не созывать общее собрание 
собственников для подключения дома к новому провайдеру, но при этом у 
граждан остаются права, связанные с использованием общего имущества в 
многоквартирном доме, в частности возможность запретить доступ 
недобросовестным операторам связи.  

Законопроект помогает защитить права пользователей на качественный 
доступ в интернет, и затрагивает интересы широкого круга лиц, в том числе 
публичные интересы по реализации государственных полномочий по внедрению 
современных цифровых технологий, в том числе технологий Умного города, в 
жизнедеятельность граждан (сбор и передача данных в информационные 
системы, в том числе интеллектуального учета коммунальных ресурсов с 
коллективных (общедомовых) приборов учета и индивидуальных приборов учёта и 
иных систем автоматизации ведения хозяйственной деятельности по управлению 
жилым фондом, дистанционное образование, видеонаблюдение, домофон, 
охранно-пожарная сигнализация и иные услуги).  

Учитывая изложенное, Ассоциация «РОСТЕЛЕСЕТЬ» просит Вас поддержать 
скорейшее принятие данного законопроекта, как необходимую меру для 
обеспечения граждан качественным доступом в интернет и преодолению 
цифрового неравенства в регионах.    

 

 
С уважением, 
президент Ассоциации «РОСТЕЛЕСЕТЬ» 

          Грищенко О.В. 
 

 


