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Ответ на обращение граждан

Уважаемый Александр Владимирович!
Уважаемая Елена Витальевна!
Минкомсвязь России рассмотрело ваше обращение, и в рамках полномочий,
предусмотренных Положением о Минкомсвязи России, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 418
(далее – Положение), сообщает следующее.
Согласно Положению Минкомсвязь России осуществляет функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере связи.
В соответствии с пунктом 6.6 Положения Минкомсвязь России
уполномочена
давать
государственным
органам,
органам
местного
самоуправления, юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к сфере ведения федеральных органов исполнительной власти.
Вместе
с
тем
информируем,
что
вопросы
нормирования
при проектировании и строительстве осуществляет Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии
с Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1038 «О Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации».
В настоящее время действует «Свод правил. Системы электросвязи зданий
и сооружений. Основные положения проектирования» (СП 134.13330.2012)
утвержденный приказом Минрегиона России от 05.04.2012 № 160 с изменениями,
внесенными приказом Минстроя России от 26.12.2017 г. № 1718. Документ
размещен
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
http://rdocs3.kodeks.ru/document/1200092911.
Относительно возможного размещения базовых станции подвижной
радиотелефонной связи (далее – БС) разъясняем, что в соответствии
с санитарными правилами БС могут устанавливаться на специальных мачтах
высотой от 25 до 45 метров или на существующих трубах котельных, радио
и телевизионных башнях, кроме того не запрещается размещение БС
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на существующих постройках (в т.ч. и на крышах жилых зданий). Организация,
эксплуатирующая БС, помимо обеспечения устойчивой связи для своих
абонентов, при размещении и эксплуатации БС обязана не допускать излучения
плотности потока электромагнитной энергии в месте нахождения человека более
чем 10 мкВт/см2.
Разрешение на размещение БС на земельном участке выдают органы
местного
самоуправления
в
соответствии
с
градостроительным
законодательством. Разрешение на установку БС на существующих строениях
выдают собственники данных строений, заключая с оператором сотовой связи
договоры на эксплуатацию кровли строения.
При подготовке данных разрешений органы местного самоуправления,
и организации, эксплуатирующие здания, должны учитывать мнение населения
и жителей домов, являющихся собственниками жилых домов.
Для размещения БС на конкретной территории или здании оператор
сотовой связи должен иметь проект обоснования размещения базовой станции.
При этом должны быть соблюдены требования санитарных правил СанПиН
2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации
средств сухопутной подвижной радиосвязи» и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих
радиотехнических объектов».
Помимо этого подпунктом 3.7 постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2003 г. № 18
«О введении в действие санитарных правил и нормативов СанПиН
2.1.8/2.2.4.1190-03» утверждение проектной документации по строительству,
реконструкции, техническому перевооружению, расширению и ввод в
эксплуатацию построенных и реконструированных базовых станций, а также
проектирование и строительство вблизи них жилых, общественных и
производственных зданий допускается только при наличии санитарноэпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам. Далее в
подпункте 3.8. указанного постановления сказано, что санитарноэпидемиологические заключения выдаются на основании результатов санитарноэпидемиологической экспертизы центрами государственного санитарноэпидемиологического надзора в субъектах Российской Федерации на основании
результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы.
Поэтому, в соответствии с требованиями санитарного законодательства,
до начала эксплуатации БС оператор связи повторно должен обратиться
в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
(далее – Роспотребнадзор) для согласования ввода базовой станции в
эксплуатацию. При этом аккредитованными лабораториями Роспотребнадзора
должны
быть выполнены
соответствующие
измерения
фактической
интенсивности электромагнитных полей в зоне влияния базовой станции,
подтверждающие безопасные уровни воздействия объекта на среду обитания и
здоровье человека. Отсутствие/наличие заключения Вы можете уточнить при
обращении
в
Дмитровский
Территориальный
отдел
Управления
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Роспотребнадзора по Московской области по адресу: 141800, Московская
область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 1, тел. +7(495)993-95-36.
Если такое заключение не выдавалось, то имеет смысл обратиться
к прокурору с просьбой предъявить иск о приостановлении эксплуатации БС
в силу Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (статья 45). Прокурор вправе обратиться в суд
с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан,
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.
Кроме того, при отсутствии указанного заключения Вы можете требовать
от Роспотребнадзора выдачи предписания о запрете эксплуатации БС в силу
статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения». При выявлении нарушения
санитарного законодательства, а также при угрозе возникновения и
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) должностные лица, осуществляющие федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, имеют право давать
гражданам и юридическим лицам предписания, обязательные для исполнения ими
в установленные сроки: об устранении выявленных нарушений санитарноэпидемиологических требований.
Указанные санитарные правила действуют на всей территории Российской
Федерации и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования
к эксплуатации средств подвижной радиосвязи, к размещению и эксплуатации
стационарных передающих радиотехнических объектов, допустимым уровням
электромагнитных полей, воздействие которых не может оказать неблагоприятное
воздействие на здоровье человека.
Одновременно информируем, что согласно пункту 1 Положения,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2004 г. № 322, Роспотребнадзор является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав
потребителей, разработке и утверждению государственных санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также
по организации и осуществлению федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора и федерального государственного надзора
в области защиты прав потребителей.
Одновременно обращаем внимание, что настоящее письмо не содержит
правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные
предписания, и не является нормативным правовым актом, а имеет
информационно-разъяснительный характер.
Заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере связи

А.В. Горовенко

