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Уважаемый г-н Стуров! 

 

В адрес Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации поступило обращение Ассоциации компаний связи (исх. № 000362 

от 17.11.2017 г.) (далее – обращение) о проблемах, возникающих у операторов 

связи, размещающих свое оборудование в многоквартирных жилых домах, с 

просьбой дать поручение Роскомнадзору о проведении им разъяснений для 

операторов связи и о необходимости возбуждения соответствующих 

административных дел. 

По результатам рассмотрения обращения Минкомсвязь России сообщает 

следующее. 

В обращении указывается, что операторы связи сталкиваются с тем, что 

управляющие компании многоквартирных жилых домов требуют плату за 

размещение оборудования в общих помещениях дома. Также указано, что 

размещенное операторами оборудование в ряде случаев демонтируют, 

отключают от энергоснабжения, работников оператора не допускают к 

оборудованию для его обслуживания. Из этого можно заключить, что 

управляющие компании предположительно осуществляют действия, 

составляющие административное правонарушение, предусмотренное статьей 

13.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(от 30.12.2001 № 195-ФЗ; далее – КоАП). В обращении упоминается, что в 

таких ситуациях при обращении в Роскомнадзор операторов связи 

представители Роскомнадзора «подталкивают» операторов «договариваться» с 

управляющими компаниями на их условиях». 

В соответствии со статьей 28.1 КоАП поводами к возбуждению дела об 

административном правонарушении являются: 

1) непосредственное обнаружение должностными лицами, 

уполномоченными составлять протоколы об административных 

правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения; 

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других 

государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных 
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объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие 

события административного правонарушения; 

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также 

сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, 

указывающие на наличие события административного правонарушения. 

Вместе с тем, в обращении не приводится случаев, когда бы со стороны 

Роскомнадзора было отказано в возбуждении дела об административном 

правонарушении (к примеру, при обращении оператора связи с жалобой на 

действия управляющей компании). 

Таким образом, из обращения невозможно заключить, является ли 

предположительно недостаточное количество возбуждаемых дел об 

административных правонарушениях по статье 13.5 КоАП результатом 

ненадлежащего выполнения своих обязанностей Роскомнадзором либо 

отсутствия данных о событии правонарушения и обращений операторов связи. 

Относительно разъяснений для операторов связи по вопросам нарушения 

их прав и обязанностей управляющими компаниями многоквартирных жилых 

домов необходимо отметить следующее. В соответствии с пунктом 6.4 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2009 № 228) Роскомнадзор имеет право давать 

государственным органам, органам местного самоуправления, юридическим и 

физическим лицам разъяснения по вопросам своей компетенции. Таким 

образом, любое лицо или объединение лиц имеет право обратиться в 

Роскомнадзор за разъяснениями применения статьи 13.5 КоАП. 

С учетом изложенного полагаю направление Минкомсвязью России 

указаний в адрес Роскомнадзора по данному вопросу нецелесообразным. 

Вместе с тем, информацию, содержащуюся в обращении, считаю важным 

довести до сведения Роскомнадзора, куда будет направлена копия обращения. 

Приложение только второму адресату: Обращение Ассоциации компаний 

связи исх. № 000362 от 17.11.2017 г. на 4л. 

 

Заместитель директора Департамента 

регулирования радиочастот и сетей связи    М.Ю. Быковский 

 

 

 


