
от 10.03.2023 № 1.7-ПЗ-3/23 
1.7-ПЗ-3/23 (п)(5.0) 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

Рабочей группы «Качество телекоммуникационных услуг» 

 

 

от 16.02.2023 № 1 г. Южно-Сахалинск 

 

 

Председательствовал:  
 

 

 

В.В.Аленьков, Заместитель 

председателя Правительства 

Сахалинской области 

 

Присутствовали:  25 человек 

 

 

 

I. Статус исполнения вопросов, рассматриваемых на 

предыдущих заседаниях. 

Принять к сведению доклад О.В.Мараховской – директора департамента 

инфраструктцрных проектов и связи министерства цифрового и 

технологического развития Сахалинской области. 

Решили вопросы:   

- оставить на контроле до 1.03.2023 года проработку вопроса о 

возможности организации подразделения МФЦ на территории ООО 

«Сахалинский автомобильный диагностический центр» в г. Южно-Сахалинск 

(предложение генерального директора ООО «Сахалинский автомобильный 

диагностический центр» Р.А.Мухамедшина) в связи с представленным 

неполным коммерческим предложением ООО «Сахалинский автомобильный 

диагностический центр» Р.А.Мухамедшина; 

- продлить срок исполнения до 31.03.2023 года вопроса о внесении в 

нормы градостроительного планирования требований по обеспечению 



2 
 

инфраструктурой связи (фиксированной и мобильной) вновь строящихся 

микрорайонов в связи с проработкой возможных вариантов отражения 

указанных требований в нормативных документах министерством 

архитектуры и градостроительства Сахалинской области; 

-  о разработке нормативных документов «О типовом техническом 

задании на проектирование сетей связи в рамках строительства объектов, 

финансируемых за счет бюджета всех уровней» снять с контроля в связи с тем, 

что с 1 марта 2023 года вступает в силу распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2022 № 1196 «Об утверждении правил 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям электросвязи», которым данные требования 

предусмотрены и обязательны к исполнению. 

- в срок до 31.03.2023 министерству цифрового и технологического 

развития (А.С.Снегирев) внести изменения в Закон Сахалинской области                   

от 27.09.2002 № 362 «О льготах по налогу на прибыль организаций» по 

предоставлению мер поддержки области операторам, оказывающим услуги в 

области телекоммуникаций; 

- снять с контроля вопрос министерства архитектуры и 

градостроительства Сахалинской области о провелении проверки проблем 

функционирования ИСОГД в муниципальных образованиях «Долинский 

государственный округ» и «Корсаковский городской округ»; 

- снять с контроля вопрос об обеспечении электронного взаимодействия 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МФЦ; 

- оставить на контроле до 15.04.2023 4 вопроса об обеспечении 

сохранности линий связи на загородных участках (магистральные, зоновые и 

межпоселковые линии связи); 

- снять с контроля и проводить кампанию 1 раз в год министерству 
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цифрового и технологического развития Сахалинской области через 

курирующих отрасли (транспорт, строительство, жкх, энергетика) 

заместителей председателя Правительства проинформировать организации 

(направить официальные письма), осуществляющие на территории 

Сахалинской области работы с применением землеройной техники, об 

ответственности за последствия несоблюдения «правил охраны линий связи». 

II. Об утверждении Методических рекомендаций по размещению 

средств связи и линейно-кабельных сооружений связи в 

многоквартирных домах Сахалинской области. 

Принять к сведению выступления членов рабочей группы 

Е.В.Филилеева, В.В.Аленькова, С.В.Волошенко, Ю.И.Дьякова, В.А.Антонец, 

И.В.Хода, А.В.Бережного, представителя Союза «Сахалинская торгово-

промышленная палата» А.Ч.Силачевой, руководителя государственной 

жилищной инспекции К.Н.Истомина. 

Решили: 

1. Торгово-промышленной палате Сахалинской области 

(Г.Ю.Дзюба) подготовить предложения по корректировке методических 

рекомендаций по размещению средств связи и линейно-кабельных 

сооружений связи в многоквартирных домах Сахалинской области (далее – 

Методические рекомендации) и направить данные предложения в 

министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области. 

2. Членам рабочей группы и участникам заседания представить свои 

замечания по Методическим рекомендациям в письменном виде в 

министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области. 

3. Министерству цифрового и технологического развития 

Сахалинской области (А.С.Снегирев): 

- обобщить предложения и замечания, провести их анализ и выполнить 

на основе проведенного анализа корректировку Методических рекомендаций 

в случае необходимости (с учетом включения в них требований по 
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размещению инфраструктуры связи в многоквартирных домах новой 

застройки), для утверждения на следующем заседании группы. 

- проработать вопрос возможности разработки закона Сахалинской 

области об утверждении требований по размещению и эксплуатации 

инфраструктуры связи в многоквартирных домах на территории Сахалинской 

области. 

III. 4 и 5 вопросы повестки оставить на следующее заседание. 

 

Заместитель председателя 

Правительства 

Сахалинской области 

 

В.В.Аленьков 

 

 


