
от 02.12.2022 № 1.7-ПЗ-11/22 
1.7-ПЗ-9/22 (п)(10.0) 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

 

 рабочей группы «Качество телекоммуникационных услуг»  

 

от 23.11.2022 № 7 г. Южно-Сахалинск 

 

 

Председательствовал:  
 

 

 

С.В.Волошенко, сопредседатель 

рабочей группы 

 

Присутствовали:  21 человек 

 

 

I. Статус исполнения вопросов, рассматриваемых на 

предыдущих заседаниях. 

 

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

развития министерства цифрового и технологического развития Сахалинской 

области. 

 

II. Об обеспечении электронного взаимодействия при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в МФЦ. 

 

Принять к сведению доклад Л.А.Петренко – первого заместителя 

министра цифрового развития и связи Сахалинской области и выступление 

С.З.Акопяна - директора ООО «АРМСАХСТРОЙ». 

 

Решили: 

1. Министерству цифрового и технологического развития 

Сахалинкой области провести совещание заинтересованных сторон вопроса и 

доложить результат на следующем заседании. 

Срок – 21.12.2022 года. 

 

III. Обеспечение возможности предоставления фиксированных 

услуг связи в новостройках, финансируемых за счет бюджета всех 
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уровней. Обсуждение алгоритма взаимодействия застройщика с 

операторами связи. 

 

Принять к сведению доклад А.К.Суна – директора Сахалинского 

филиала ПАО «Ростелеком». 

 

Решили: 

1. Проработать возможность разработки следующих нормативных 

актов: 

- О типовом техническом задании на проектирование сетей связи в 

рамках строительства объектов, финансируемых за счет бюджета всех 

уровней; 

- О включении в конкурсную документацию по приобретению зданий за 

счет бюджета области требований по обеспеченности указанных зданий 

сетями связи; 

2. Учесть при разработке нормативного документа «О типовом 

техническом задании на проектирование сетей связи в рамках строительства 

объектов, финансируемых за счет бюджета всех уровней» требование об 

обязаности застройщика направлять запрос на выдачу технических условий 

согласно п.п.5,6 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям электросвязи» №1196 от 01.07.2022 года.  

3. Провести совместные совещания с представителями коммерческой 

застройки, ипотечного агентства, операторов связи, министерств Сахалинской 

области строительства, цифрового и технологического развития и 

архитектуры и градостроительства, муниципального образования «Город 

Южно-Сахалинск» по вопросам обеспечения недискриминационного доступа 

операторов связи для оказания фиксированных услуг связи при строительстве 

жилья, в том числе обеспечения услугами сотовой связи. Докладывать на 

каждом заседании по статусу исполнения поручения. 

4. Выбрать жилищный комплекс Горизонт пилотным проектомпо 

обеспечению возможности предоставления фиксированных услуг в рамках 

разрабатываемого проекта. 

Срок – до 30.05.2023 года. 

 

IV. Обеспечение территории застройки объектами 

инфраструктуры связи 
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Принять к сведению доклад О.А.Коцюрбия – технического директора 

филиала ПАО «МТС» в Сахалинской области. Принять к сведению 

предложения А.К.Суна – директора Сахалинского филиала ПАО 

«Ростелеком» по вопросу размещения многофункциональных опор на 

территории области. 

 

Решили: 

1. Министерству цифрового и технологического развития 

Сахалинкой области провести совместное заседание с муниципальным 

образованием «Город Южно-Сахалинск» (А.А.Римша) (далее – МО) по 

вопросу организации возможности улучшения качества услуг связи за счет 

установки на территории МО опор двойного назначения. МО изучить 

регламент, утвержденный протоколом заседания рабочей группы «Качество 

телекоммуникационных услуг» от 22.05.2022 №2. Докладывать на каждом 

заседании по статусу исполнения поручения. 

2. Министерству цифрового и технологического развития 

Сахалинкой области провести совместное заседание с Сахалинским 

ипотечным агентством по вопросу обеспчения мобильной связью вновь 

строящегося микрорайона «Горизонт» с использованием опор двойного 

назначения. 

Срок – до 30.05.2023 года. 

 

V. Статус подписания ПАО «Ростелеком» соглашения о 

сокращении сроков согласования трасс инженерных коммуникаций при 

их пересечении. Алгоритм выдачи технических условий и согласований - 

действующий и планируемый. 

 

Принять к сведению доклад А.К.Суна – директора Сахалинского 

филиала ПАО «Ростелеком». 

 

1. На заседании присутствовал представитель Министерства 

энергетики Сахалинской области. Предложение Сахалинского филиала ПАО 

«Ростелеком» о сокращении сроков согласования трасс инженерных 

коммуникаций при их пересечении до 10 дней было одобрено.  

 

Решили: 
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1. Вопрос снять с контроля. 

 

VI. Иное. 

 

1. В связи с обращением ООО «Деловая Россия» внести изменения  в 

распоряжение Правительства Сахалинской области от 18.07.2019 № 380-р «О 

формировании рабочих групп по достижению планируемых значений 

показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 

Сахалинской области», путем включения в состав группы членов СРО ООО 

«Деловая Россия» А.Г.Крючкова и И.В.Хода.   

Срок – декабрь 2022 года 

 

2. Министерству цифрового и технологического развития 

Сахалинкой области отменять заседания рабочей группы «Качество 

телекоммуникационных услуг» при невозможности участия председателя 

В.В.Аленькова. 

Срок – постоянно 

 

 3. Министерству цифрового и технологического развития Сахалинкой 

области в рамках своей деятельности оказать содействие по автоматизации 

заключения договора с ресурсоснабжающими организациями Сахалинской 

области. 

Срок – март 2023 года 

 

4. Министерству архитектуры и градостроительства Сахалинской 

области провести проверку проблем функционирования ИСОГД в 

муниципальных образованиях «Долинский государственный округ» и 

«Корсаковский городской округ». Доложить о решении. 

Срок – 21.12.2022 года 

 

5. Вернуть на рассмотрение вопрос по размещению на интерактивной 

карте географической информационной системе Сахалинской области 
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рыболовно-промысловых участков, пригласить для доклада на заседание 

представителя министерства рыболовства Сахалинской области. 

Срок – следующее заседание 

 

6. Министерству цифрового и технологического развития Сахалинской 

области оказать содействие в предоставлении информации по тарифам ПАО 

«СахалинЭнерго» на электроэнергию на следующий год операторам связи. 

Срок – декабрь 2022 года. 

 

7. Министерству цифрового и технологического развития Сахалинкой 

области провести совещание заинтересованных сторон «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)» с участием ГИБДД и доложить результат на 

следующем заседании. 

Срок – следующее заседание. 

 

Заместитель председателя 

Правительства 

Сахалинской области 

 

В.В.Аленьков 

 


