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Губ ернатору С анкт- Петербур га
Беглову Александру Дмитриевичу
1 9 1 060, Санкт-Петербург, Смольный

от
Ассоциации Телекоммуникационных

Операторов (АСТО)

Уважаемый Александр Дмитриевич !

Президент России В.В. Путин и Председателъ Правительства РФ М.В.
I\4ишустин выступили с заявлениями о необходимости рассмотрения и принятия мер
по поддерхtке российской экономики от всех представителей государственной власти,

фелера_,тъной и местной, чтобы минимизировать влияние кризисных явлений на
граждан и бизнес.

Министерство экономического развития РФ публично обратилось к бизнес,
сообществам и компаниям выск€tзывать свои предложения по отсрочке, переносу или
отмене вступающих в силу законодательных актов и иных административных
требований, которые увеличивают финансовую нагрузку на бизнес.

Руководствуясь данными заявлениями, мы обращаемся к Вам.
Операторы связи в период пандемии короноворусной инфекции COVID- 19,

мирового экономического кризиса и ослабления курса рубля на международном
в€I-,тютном рынке выполняют важную социаJIьную роль - 

обеспечивают необходимой
связъю и актуальной информацией российских граждан, находящихся в вынужденной
самоизоляции.

Операторы связи в настоящее время подвергаются серьезными испытаниями

финансовой устойчивости компаний суLцественное увеличение потребления их

услуг в условиях домашней изоляции граждан, значительно увеличивает их расходы на
организацию услуг: затраты на передачу данных через сети крlzпнейших национальных
и I\4еждународных операторов, затраты на необходимую модернизацию и оперативный

ремонт сетей, которые переживают высокую нагрузку. Важно уточнить: оборудование
сетей связи, в котором нуждаются операторы при модернизации своих сетей
импортное, оно уже подорожало более чем на 20% из-за изменения курс а рубля, и

данный рост не является окончательным. Одновременно с этим, заметное число
компаний среднего и малого бизнеса из-за вын)iжденного простоя (а некоторые 

-закрытия) отказаJIись от услуг связи на неопределенный срок или совсеN4. Рост

расходов у операторов связи сопровождается сокращением выручки.

Операторы связи нуждаются в поддержке в том числе и на местном уровне.

Администрация Санкт-Петербурга может окЕвать операторам поддержку.

Существенная статья расходов операторов связи (до 20% в общей структуре
затрат) - это это плата управляющим организациям за размещение операторского
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оборулования в многоквартирных домах и допуск сотрудников операторов к

размеп{енному оборудованию. Зачастую размер указанной платы суLцественно

превосходит соразмерное возмещение, которое согласно статье б ФЗ ко связи)) вправе

требоватъ влад;лец инфрастр)iктуры, использ)iемой для размеIцения сетей связи,

СуIцесТвенное число управляющих организаций и абсолютное большинство

крупнейших управляющих организаций города - 
принадлежат городу напрямую или

опосредовано, как следствие rrодчиняются Комитету имущественных отношений

Санкт-Петербурга.
опыт Других регионов, в частности Московской области, пок€lзывает, что

местная администрация мох(ет повлиятъ и на размер платы, взимаемой независимыми

от нее управляющими компаниями за сракт размещения операторского оборудования и

предоставления доступа к нему, - путем определения размера соразмерной платы (с

привлечением экспертов) И публикации соответствующих официалъных

рекомендаций.

Мы просим от Администрации Санкт-Петербурга сделатъ простые шаги,

которые помогут операторам связи в непростое время реализовать важную функuию

обеспечения абонентов услугами связи.

А именно:
1) в IIериод дней самоизоляции горожан датъ указания управляющим

ком11аниям, подчиняюIцимся Комитету имущественньгх отношений

санкт-петербурга, не взиматъ плату с операторов за размещение и

доступ к телекоммуникационному оборудованию (напрямую или через

компаний-агентов) и не ограничивать их доступ.
2) Совместно с операторами и сторонними экспертами провести экспертизу

стоимости соразмерной платы за размещение оборулования связи в

нежилых помешдениях многоквартирных домов и опубликоватъ

официалъную рекомендацию управляющим организациям города не

взиматъ с операторов более установленной суммы.

3) На блихtайший год отменитъ инициативы по принудительному переносу

кабелей связи, проло}кенных по крышам домов (т,н, (воздушных

кабелей>>).

со своей стороны, операторы связи, осознавая всю сложностъ ситуации и

приниМая социаJIьную ответстВенностЬ по отношениЮ к гражДанам, готовы взять на

себя обязанностъ в ближайшее время отказатъся от увеличения тарифов на услуги

общедоступной электросвязи. Учитывая выну}кденные меры самоизоляции грах(Дан

данное действие окажет прямую lrоддерхку всем слоям населения,

С уважением,
Щиректор Ассоц иации Телекоммуникаци он ных

А.В. Леонтьев
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Операторов (АСТО),
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