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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 июня 2021 г. N 2481 

 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОЗДАНИЯ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД ХАБАРОВСК", ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ, УСЛУГАМИ ПРОВОДНОГО ДОСТУПА 
К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и на основании Устава городского округа "Город 
Хабаровск" администрация города постановляет: 

1. Утвердить Порядок определения территории индивидуальной жилой застройки городского округа 
"Город Хабаровск", не обеспеченной услугами проводного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска (Шарабарин 
А.С.), управлению промышленности, транспорта, связи администрации города Хабаровска (Ощановский 
В.И.), управлению экономического развития администрации города Хабаровска (Анисимов А.С.) совместно с 
МУП города Хабаровска "Горсвет" (Демин С.В.) и МУП города Хабаровска "Городской электрический 
транспорт" (Брайков В.В.) проработать вопрос установления экономически обоснованных тарифов на услуги 
для размещения волоконно-оптического кабеля на опорах контактной сети, наружного освещения в целях 
обеспечения услугами проводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
жителей городского округа "Город Хабаровск", проживающих на территориях индивидуальной жилой 
застройки, не обеспеченных услугами проводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

3. Управлению энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города 
Хабаровска (Муравьев И.А.) предложить АО "Хабаровская горэлектросеть" (Максимова И.Ю.) рассмотреть 
возможность установления экономически обоснованных тарифов на услуги для размещения волоконно-
оптического кабеля на опорах линии электропередач в целях обеспечения услугами проводного доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет жителей городского округа "Город Хабаровск", 
проживающих на территориях индивидуальной жилой застройки, не обеспеченных услугами проводного 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска (Цай Е.М.) 
опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете "Хабаровские вести" и в сетевом издании 
"Интернет-портал "Хабаровские вести" (KHAB-VESTI.RU). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра 
города по городскому хозяйству Богданова А.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 
 

И.о. мэра города 
И.Г.Михайловский 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

https://www.consultant.ru/


УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

администрации города Хабаровска 
от 29 июня 2021 г. N 2481 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАБАРОВСК", 
НЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ УСЛУГАМИ ПРОВОДНОГО ДОСТУПА 

К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок устанавливает механизм определения территорий индивидуальной жилой 
застройки городского округа "Город Хабаровск", не обеспеченных услугами проводного доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

1.2.1. Рабочая группа - коллегиальный орган, созданный администрацией города Хабаровска в 
соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от 05.10.2020 N 3175 "О создании 
рабочей группы по решению вопроса развития услуг проводного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на территориях индивидуальной жилой застройки городского округа 
"Город Хабаровск". 

1.2.2. Оператор связи - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие 
услуги связи на основании соответствующей лицензии. 

1.2.3. ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи. 

1.2.4. Опора - часть соответствующей линии инженерных коммуникаций, в том числе опора линии 
наружного освещения, опора контактной сети трамвая (троллейбуса), опора линии электропередач. 

1.2.5. Распорядитель опоры - юридическое лицо, в распоряжении которого находится опора. 

1.2.6. Территория индивидуальной жилой застройки городского округа "Город Хабаровск", не 
обеспеченная услугами проводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 
элемент планировочной структуры, отвечающий следующим критериям: 

а) земельные участки, входящие в его границы, используются для индивидуальной жилой застройки и 
находятся исключительно в собственности или в аренде у физических лиц в соответствии с земельным 
законодательством; 

б) отсутствие в его границах оборудования оператора связи, обеспечивающего проводной 
широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за исключением 
оборудования операторов связи, предоставляющих услуги подвижной радиотелефонной связи. 

1.2.7. Под действие настоящего Порядка не попадают территории индивидуальной жилой застройки, 
где ранее имелись заключенные договоры между распорядителями опор и операторами связи на услуги по 
размещению ВОЛС на опорах в целях оказания услуг проводного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

1.2.8. В мероприятиях по организации доступа к услугам проводного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на территории индивидуальной жилой застройки могут участвовать 
все заинтересованные операторы связи. Наличие на территориях индивидуальной жилой застройки, 
попадающих под действие настоящего Порядка, заключенных между операторами связи и 
распорядителями опор договоров на размещение волоконно-оптического кабеля на опорах в рамках 
данного Порядка, не исключает заключение договоров с иными операторами связи на условиях, 
утвержденных настоящим Порядком, но только при наличии технической возможности. 
 

2. Определение территорий индивидуальной жилой 



застройки городского округа "Город Хабаровск", 
не обеспеченных услугами проводного доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 

2.1. Если в ходе своей деятельности у оператора связи возникает необходимость, то в целях 
определения территории индивидуальной жилой застройки городского округа "Город Хабаровск", не 
обеспеченной услугами проводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
оператор связи направляет в адрес Рабочей группы заявление о необходимости установления соответствия 
элемента планировочной структуры критериям, указанным в пп. 1.2.6 п. 1.2 настоящего Порядка (далее - 
Заявление). 

2.2. Заявление направляется в Рабочую группу через управление промышленности, транспорта, связи 
администрации города Хабаровска 680021, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 42, каб. 1, или в электронной 
форме по адресу: upts@khv27.ru. 

2.3. Заявление регистрируется в день его поступления в управление промышленности, транспорта, 
связи администрации города Хабаровска и передается в этот же день в Рабочую группу для дальнейшей 
работы. 

2.4. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации Заявления Рабочая группа в целях установления 
соответствия элемента планировочной структуры критериям, указанным в пп. 1.2.6 п. 1.2 настоящего 
Порядка, запрашивает у уполномоченных структурных подразделений администрации города Хабаровска и 
иных лиц необходимую информацию и осуществляет комиссионное обследование указанного в Заявлении 
элемента планировочной структуры. 

Необходимость и достаточность запрашиваемой информации определяется Рабочей группой. 

2.5. Для проведения комиссионного обследования по усмотрению Рабочей группы могут 
привлекаться сотрудники структурных подразделений администрации города Хабаровска, оператор связи, 
иные лица. 

2.6. О времени и месте проведения комиссионного обследования его участники информируются не 
менее чем за 3 рабочих дня до дня его проведения. 

2.7. По результатам комиссионного обследования составляется акт обследования, в котором 
указывается: 

а) дата и время проведения обследования; 

б) лица, участвующие в проведении обследования; 

в) решение о соответствии/несоответствии элемента планировочной структуры критериям, 
указанным в пп. 1.2.6 п. 1.2 настоящего Порядка. 

2.8. Решение о соответствии/несоответствии элемента планировочной структуры критериям, 
указанным в пп. 1.2.6 п. 1.2 настоящего Порядка, принимается с учетом информации, полученной в 
соответствии с п. 2.4 настоящего Порядка. 

2.9. Основанием для принятия решения о несоответствии элемента планировочной структуры 
критериям, указанным в пп. 1.2.6 п. 1.2 настоящего Порядка, является его несоответствие хотя бы одному из 
указанных критериев. При этом в акте обследования указывается конкретный критерий (критерии), 
которому(-ым) не соответствует элемент планировочной структуры. 

2.10. Акт обследования составляется и утверждается решением Рабочей группы в течение рабочих 
трех дней со дня проведения обследования. 

2.11. Рабочая группа в течение пяти рабочих дней со дня утверждения акта обследования письменно 
информирует оператора связи о принятом решении посредством направления письма с приложением 
копии решения Рабочей группы об утверждении акта обследования. 

В письме дополнительно указывается информация о распорядителях опор, к которым оператор связи 
может обратиться в целях обеспечения услугами проводного доступа к информационно-



телекоммуникационной сети Интернет жителей городского округа "Город Хабаровск", проживающих на 
территории индивидуальной жилой застройки, не обеспеченной услугами проводного доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

3. Взаимодействие в целях обеспечения услугами 
проводного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет жителей городского округа "Город Хабаровск", 
проживающих на территории индивидуальной жилой застройки", 

не обеспеченной услугами проводного доступа 
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 
Дальнейшее взаимодействие распорядителя опор и оператора связи осуществляется в рамках 

договорных отношений, в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации, 
Хабаровского края, городского округа "Город Хабаровск". 
 
 
 

 


