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Уважаемый забайкалец!

От имени главы Забайкальского края благодарю Вас за обращение 
в рамках «Прямого разговора с Александром Осиповым».

По существу Вашего вопроса сообщаю следующее.
На территории Забайкальского края услуги и сервисы связи 

предоставляют:
1. Операторы подвижной радиотелефонной связи (далее -  ПРТС или 

сотовая связь):
ПАО «Мобильные Теле Системы»;
ПАО «МегаФон»;
ООО «Скартел» представленное брендом «YOTA» работающем на

сети ПРТС ПАО «МегаФон»;
ПАО «ВымпелКом», представленное брендом «Билайн».

2. Операторы фиксированной связи:
ПАО «Ростелеком»;
АО «Компания ТрансТелеКом»; 

прочие операторы фиксированной связи, оказывающие услуги доступа 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет») в отдельных населенных пунктах.

Дополнительно Министерство сообщает, что в рамках федеральных 
проектов и национальных программ Российской Федерации в 2019-2021 гг. 
реализуются мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры связи в 
субъектах Российской Федерации:
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В рамках реализации федерального проекта «Информационная 
инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» на территории Забайкальского края АО «Компания 
ТрансТелеКом» по государственному контракту от 08.08.2019 
№ 0173100007519000073 144316 (далее -  ГК) оказывает услуги по 
подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети 
передачи данных и (или) сети «Интернет», и по передаче данных при 
осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско- 
акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным 
организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего 
профессионального образования, органам государственной власти, органам 
местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и 
избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным 
частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным 
органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной 
гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные 
звания полиции, (далее -  социально значимые объекты, СЗО). При этом 
АО «Компания ТрансТелеКом» обязано обеспечивать техническую 
возможность доступа к сети «Интернет» физическим и юридическим лицам, 
находящимся в данном населенном пункте, при подключении к данной точке 
доступа по кабельной линии или по радиоканалу.

В г. Балей Балейского района в 2019 году подключены к сети передачи 
данных два фельдшерско-акушерских пункта, филиал читинского 
педагогического колледжа. В 2020 году планируется подключить к сети 
передачи данных две средние общеобразовательные школы, в 2021 году 
планируется подключить к сети передачи данных две средние 
общеобразовательные школы, пожарно-спасательную часть.

Для подключения указанных объектов используется узел связи 
АО «Компания ТрансТелеКом», расположенный по адресу: г. Балей, ул. 
Дарасунская, 8.

В связи с тем, что федеральным бюджетом и бюджетом Забайкальского 
края не предусмотрено финансирование подключений к созданной 
инфраструктуре связи физических и юридических лиц затраты на 
подключение могут быть возложены оператором связи на абонента в виде 
разового платежа за подключение или включены в абонентскую плату.

В целях привлечения внимания операторов фиксированной связи к 
вопросам подключения домохозяйств на территории г. Балей Балейского 
района Министерство рекомендует совместно с администрацией 
муниципального района сформировать коллективное обращение к операторам



фиксированной связи, в котором будут отражены потребности в услугах и 
сервисах связи, включая кабельное телевидение, фамилии, имена, отчества и 
подписи потенциальных абонентов, а также предложения по совместному 
решению сложившейся ситуации.

Для рассмотрения возможности подключения домохозяйств к сетям 
передачи данных можете обращаться:

АО «Компания ТрансТелеКом» по адресу: ул. Бутина, 8а, Чита, 
Забайкальский край, 672000. Телефон: 8 (3022) 22-20-20;

ПАО «Ростелеком» по адресу: ул. Чайковского, 24, Чита, Забайкальский 
край, 672000. Телефон: 8 (3022) 35-00-00;

к иному провайдеру в своём населенном пункте (при наличии).

Министр Е.В. Батуева

Исп.: Урлапов Даниил Сергеевич 
8(3022)23-32-54


