
Проект	по	улучшению	качества	покрытия	сотовой	связи	на	
территории	ЖК	«Микрогород	в	лесу»		
 

 
 
Предпосылки	
	
В	 мегаполисе	 ХХI	 века	 сложно	 представить	 себя	 без	 средств	 коммуникации.	
Мы	 настолько	 привыкли	 к	 мобильному	 телефону,	 ежедневно	 совершая	 десятки	
звонков,	 отправляя	 фотографии	 своим	 близким,	 переписываясь	 в	 мессенджерах,	 и	
путешествуя	 по	 всем	 уголкам	 света,	 что	 уже	 невозможно	 представить	 жизнь	 без	
связи.	
	
Несмотря	 на	 обилие	 альтернативных	 возможностей	 совершения	 звонков	 через	
популярные	 мессенджеры	 и	 иные	 IP-протоколы,	 ежедневый	 объем	 совершаемых	
вызовов	на	основе	традиционной	цифровой	телефонии,	предоставляемой	сотовыми	
операторами,	 все	 еще	 занимает	 наибольшую	 долю	 среди	 всех	 совершаемых	 и	
принимаемых	вызовов.	
	
Однако,		и	до	сих	пор	можно	столкнуться	с	далеко	не	идеальным	покрытием	сотовых	
операторов.	 Каждый	 из	 нас	 сталкивался	 с	 «одной	 палочкой	 на	 телефоне»	 именно	
тогда,	 когда	 «крайне	 горит»	 	 и	 важно	 позвонить,	 будь	 	 то	 по	 работе	 или	 в	
экстренные	службы.	
	
К	сожалению,	ЖК	«Микрогород	в	лесу»	не	стал	исключением.	И	не	смотря	на	усилия	
отдельных	 Операторов	 сотовой	 связи,	 последняя	 далека	 от	 идеала.	
	
Камнем	 преткновения	 стало	 то,	 что	 Застройщик	 не	 дает	 своего	 разрешения	 на	
установку	 на	 уличной	 территории	 ОДН	 (опор	 двойного	 назначения,	 или	 проще	
говоря	 уличной	 «мачты/столба»),	 где	 с	 комфортом	 для	 Операторов	 и	 Абонентов	
могло	 бы	 разместиться	 необходимое	 оборудование.	
Аргументация:	 «Мачта	 будет	 нарушать	 и	 портить	 архитектурный	 облик	
Микрогорода».	
	
В	свою	очередь	Департамент	Архитектуры	и	строительства	Красногорского	района	
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поддерживает	 данную	 аргументацию	 Застройщика,	 тем	 самым	 	 провоцируя	
Операторов	на	компромиссные	технические	решения.	
	
Волей	 случая	и	напористостью	одного	из	жильцов	Микрогорода	удалось	выйти	на	
контакт	с	представителями	инженерно-строительной	службы	одного	из	ведущих	в	
стране	Операторов	-	ПАО	«МегаФон».	
	
Компанией	 МегаФон	 были	 изысканы	 всевозможные	 решения	 для	
бескомпромиссного	 улучшения	 связи	 не	 только	 на	 улице,	 но	 и	 в	 домах	
Микрогорожан,	по	итогам	чего	был	предложен	проект	по	установке	базовой	станции	
на	объекте	многоквартирного	дома	ЖК	«Микрогород	в	лесу».	В	качестве	наиболее	
эффективного	 варианта	 выбран	 дом,	 расположенный	 по	 адресу:	 Московская	 обл.,	
Красногорский	район,	пос.	Отрадное,	ул.	Лесная,	д.	17.	
	
В	 целях	 обеспечения	 качественного	 радиопокрытия	 в	 ЖК	 «Микрогород	 в	 лесу»	
предлагается	 к	 принятию	 проект	 по	 установке	 базовой	 станции	 сотовой	 связи	
Оператором	ПАО	«МегаФон».	
	
Оборудование 

	
Для	улучшения	покрытия	сотовой	связи	планируется	установка	на	кровле	МКД	
базовой	станции	(далее	–	БД)	стандартов	2G,	3G,	4G	(LTE)	в	составе:	

§ 3-х	секторных	антенн	(улучшение	связи)	
§ 1	радиорелейной	антенны	(подача	канала	на	базовую	станцию)	
§ оборудования	уличного	исполнения	outdoor	на	разгрузочной	раме.	

Местоположение	БС	–	многоквартирный	дом,	расположенной	по	адресу:	Московскя	
обл.,	Красногорский	район,	пос.	Отрадное,	ул.	Лесная,	д.	17	

	
Рис.	1	–	Местоположение	БС	
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Рис.	2	–	Ориентиры	азимутов	установки	антенн	UMTS/LTE/DCS	
	

				 		 	
Рис.	3	–	Оборудование	outdoor												Рис.	4	–	Антенна																																									Рис.	5	–	Радиорелейная	антенна	
	
	

	 	
Рис.	6	–	Антенна	1	
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Рис.	7	–	Антенна	2	
	

	
Рис.	8		–	Антенна	3	
	
Характеристики	оборудования:	
Объект:	 Трубостойка	на	кровле	

Количество	стоек	БС:	 1FSMF	(U2100)	+	1FSMF	(L1800)	+	1FSMF	
(DCS1800)		

Типы	стоек	БС:	 Nokia	WCDMA	Flexi	BTS	+	Nokia	Flexi	LTE	BTS+	
Nokia	Flexi	BTS	

Количество	секторов:	 3	
Количество	антенн	БС:																 		

наружных:	 3	
	

	
	
Предложенное	решение	не	нарушит	архитектурный	вид	
Микрогорода.	
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Порядок	работ	

1. Получение	 разрешения	 собственников	 помещений	МКД	 на	 размещение	
оборудования	сотового	оператора.	
Принятие	решений	о	передаче	в	пользование	общего	имущества	находится	в	
исключительной	компетенции	Общего	собрания	собственников	(пп.	3	п.	2	ст.	
44	ЖК	РФ).	 "За"	должно	быть	отдано	не	менее	2/3	от	общего	числа	 голосов	
собственников	помещений	(п.	1	ст.	46	ЖК	РФ).		
	

2. Разработка	технического	решения.	
После	 получения	 согласия	 собственников	 помещений	 МКД	 на	 установку	
оборудования	 сотовой	 связи,	 оператор	 начинает	 разработку	 строительного	
проекта,	 в	 котором	 указываются	 технические	 характеристики	 станции	 -	
частота	 и	 направленность	 излучения,	 мощность	 и	 размеры	
оборудования.	 									 Все	 оборудование	 сертифицировано	 и	 имеет	
гигиенический	сертификат.	
	

3. Согласование	 и	 подписание	 технического	 решения	 с	 лицом,	
уполномеченным	собственниками	помещений	МКД.	
	

4. Расчет	санитарного	паспорта.	
Наличие	 санитарного	 паспорта	 БС	 -	 показатель	 того,	 что	 она	 установлена	 в	
соответствии	 с	 нормативными	 требованиями	 и	 ее	 работа	 безопасна	 для	
людей,	 проживающих	 и	 работающих	 в	 помещениях,	 расположенных	
поблизости	от	нее.		
В	 санитарном	 паспорте	 наглядно	 будут	 отображены	 границы	 излучения	
антенн.	
В	 рамках	 данного	 проекта	 мощность	 антенны	 А1,	 направленной	 во	 двор,	
будет	 занижена,	 чтобы	 соответствовать	 санитарным	 нормам	 СанПин	
2.1.8/2.2.4.1383-03.	
	

5. Согласование	санитарного	паспорта	со	службами	Роспотребнадзора.	
	

6. Монтаж	оборудования.	
	

7. Проведение	контрольных	замеров.	
После	 монтажа	 оборудования	 оператор	 сотовой	 связи	 приглашает	
специалистов	 Роспотребнадзора	 для	 проведения	 контрольных	 замеров	
работы	оборудования.	Специалисты	могут	дополнительно	провести	замеры	в	
каждой	точке	(на	крыше,	в	квартире)	по	требованию.	

Безопасность	
	
В	общем	фоне	радиоизлучения	мегаполиса	-	а	это	одновременная	работа	мобильных	
телефонов,	теле	-	и	радиостанции,	бытовых	электрических	приборов,	СВЧ-печей,	WI-
FI-роутеров	и	высоковольтных	линий	-	доля	излучения	от	базовых	станций	сотовой	
связи	составляет	менее	1%	
	
О	 безопасности	 излучения	 базовых	 станций	 говорится	 в	 заключении	 Всемирной	
организации	здравоохранения.	
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«Все	фактические	данные,	имеющиеся	на	сегодняшний	день,	свидетельствуют	о	том,	
что	 воздействие	 радиочастотных	 сигналов,	 испускаемых	 базовыми	 станциями,	 не	
приводит	 к	 каким-либо	 неблагоприятным	 кратко-	 или	 долговременным	
последствиям	для	здоровья»,	-	заключили	в	ВОЗ.	
	
Порядок	 и	 условия	 размещения	 базовых	 станций	 должны	 соответствовать	
"Гигиеническим	 требованиям	 к	 установке	 и	 эксплуатации	 радиотехнических	
объектов	 передачи",	 согласно	 которым	 предельная	 норма	 электромагнитного	
излучения	не	должна	превышать	10	мкВт	на	квадратный	сантиметр	площади.	Для	
сравнения	 -	 этот	норматив	в	10	раз	ниже	излучения	 сотового	телефона	и	в	10	раз	
ниже	норм,	установленных	для	большинства	стран	Европы.	
	
За	 соблюдением	 всех	 требований	 безопасности	 следит	 Роспотребнадзор,	 только	
после	 его	 заключения	 будет	 выдана	 разрешительная	 документация	 на	 запуск	 в	
эксплуатацию	базовой	станции.	
	
Что	реализация	проекта	даст	жителям	Микрогорода	

1. Качественное	 покрытие	 сотовой	 связи,	 предоставляемой	 оператором	 ПАО	
«МегаФон».	

2. Источник	 дополнительного	 дохода	 от	 использования	 общедомового	
имущества.	

3. Создание	 и	 подготовка	 инфраструктуры	 для	 прихода	 в	 Микрогород	 иных	
операторов	сотовой	связи.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Инициаторы	проекта:	
	
Мильчев	Сергей	Михайлович	
Мильчева	Елена	Евгеньевна	


