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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 ноября 2016 г. № 356-р

. Об использовании на территории Волгоградской области зданий, строений 
и сооружений для размещения радиоэлектронных средств, средств связи

и сооружений связи

В соответствии с Федеральным законом от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ 
"О связи", Жилищным кодексом Российской Федерации, Указом 
Президента Российской Федерации от 02 июля 2005 г. № 773 "Вопросы 
взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти", законами Волгоградской 
области от 06 декабря 1999 г. № 335-ОД "О порядке управления 
и распоряжения государственной собственностью Волгоградской области" 
и от 10 января 2014 г. № 12-ОД "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Волго
градской области по организации и осуществлению государственного 
жилищного надзора и лицензионного контроля":

1. Поручить органам исполнительной власти Волгоградской области 
и рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Волгоградской области (далее именуются -  органы местного 
самоуправления):

а) до 30 марта 2017 г. организовать с соблюдением требований 
техники безопасности обследование зданий, строений, сооружений, 
имеющих высоту более 15 метров (далее именуются -  высотные объекты 
нежилой недвижимости), закрепленных за органами исполнительной 
власти Волгоградской области, органами местного самоуправления 
и подведомственными им организациями, на предмет правомерности 
размещения на высотных объектах нежилой недвижимости радио
электронных средств, средств связи и сооружений связи, а также 
незамедлительно информировать о выявленных нарушениях Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области 
и Республике Калмыкия (далее именуется -  Управление Роскомнадзора);

б) принимать меры, направленные на пресечение неправомерного 
использования высотных объектов нежилой недвижимости для эксплуатации 
радиоэлектронных средств, средств связи и сооружений связи.
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2. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению 
многоквартирными домами, а также являющимся собственниками 
высотных объектов нежилой недвижимости:

а) до 30 марта 2017 г. провести с соблюдением требований техники 
безопасности технический осмотр многоквартирных домов и высотных 
объектов нежилой недвижимости на предмет правомерности размещения 
на них радиоэлектронных средств, средств связи и сооружений связи,

. а также незамедлительно информировать о выявленных нарушениях 
Управление Роскомнадзора;

б) принимать меры, направленные на пресечение неправомерного 
использования многоквартирных домов и высотных объектов нежилой 
недвижимости для эксплуатации радиоэлектронных средств, средств связи 
и сооружений связи;

в) вести учет радиоэлектронных средств, средств связи и сооружений 
связи, размещенных на многоквартирных домах и высотных объектах 
нежилой недвижимости.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления при осуществлении 
государственных полномочий Волгоградской области по организации 
и осуществлению государственного жилищного надзора, лицензионного 
контроля, а также проведении муниципального жилищного контроля проверять 
законность использования общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах (далее именуется -  общее имущество) 
для размещения радиоэлектронных средств, средств связи и сооружений 
связи и незамедлительно информировать о выявленных нарушениях 
Управление Роскомнадзора.

4. Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской 
области:

а) при осуществлении государственного жилищного надзора 
и лицензионного контроля проверять законность использования общего 
имущества при размещении радиоэлектронных средств, средств связи 
и сооружений связи, а также незамедлительно информировать 
о выявленных нарушениях Управление Роскомнадзора;

б) при проведении контроля за осуществлением органами местного 
самоуправления городских округов Волгоградской области госу
дарственных полномочий Волгоградской области по осуществлению 
государственного жилищного надзора проводить проверки в части 
проведения ими проверочных мероприятий на предмет законности 
использования общего имущества при размещении радиоэлектронных 
средств, средств связи и сооружений связи;

в) до 01 января 2017 г. совместно с Управлением Роскомнадзора 
разработать методические рекомендации для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными домами, по заключению договоров 
на размещение радиоэлектронных средств, средств связи и сооружений 
связи на многоквартирных домах, а также ведению учета радио
электронных средств, средств связи и сооружений связи, размещенных 
на многоквартирных домах.
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5. Комитету информационных технологий Волгоградской области 
осуществлять координацию деятельности по проведению мероприятий, 
предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения, и взаимо
действие с Управлением Роскомнадзора по вопросу размещения радио
электронных средств, средств связи и сооружений связи на высотных 
объектах нежилой недвижимости.

6. Рекомендовать Управлению Роскомнадзора при осуществлении 
федерального государственного надзора в области связи проводить 
проверки на предмет правомерности размещения радиоэлектронных 
средств, средств связи и сооружений связи на многоквартирных домах 
и высотных объектах нежилой недвижимости.

7. Рекомендовать Управлению Роскомнадзора, Управлению Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека в Волгоградской области, Управлению 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волго
градской области, Центру специальной связи и информации Федеральной 
службы охраны Российской Федерации в Волгоградской области, 
Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Волгоградской области оказывать содействие органам 
исполнительной власти Волгоградской области, органам местного 
самоуправления, а также юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению много
квартирными домами, в проведении ими мероприятий, предусмотренных 
настоящим распоряжением.

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Волгоградской области -  председателя комитета экономики 
Волгоградской области А.А.Сивакова,

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор 
Волгоградской об А.И.Бочаров


