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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации в соответствии с письмом Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 августа 
2020 г. N® АВ-П17-101-24401 информирует, что во исполнение пункта 2 раздела V 
решения Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания 
в Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 1 и в целях нормативного 
закрепления требований об оснащении проектируемых, строящихся 
и реконструируемых жилых многоквартирных домов антеннами коллективного 
приёма сигналов эфирного наземного цифрового телевизионного вещания внесены 
изменения в следующие документы:

L СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2013 Здания жилые многоквартирные»» 
(далее - СП 54.13330.2016). Внесены изменения в пункт 4.7 и утверждены приказом 
Минстроя России от 9 августа 2019 г. № 459/пр. Изменения вступили в силу 10 
февраля 2020 года.

2. СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. 
Основные положения проектирования». Внесены изменения в пункты 5.4.2 и 5.4.3 и 
утверждены приказом Минстроя России от 24 декабря 2019 г. № 851/пр. Изменения 
вступили в силу 24 июня 2020 года.

Пункт 4.7 СП 54.13330.2016, в соответствии с которым на крышах жилых 
зданий следует предусматривать установку антенн коллективного приёма сигнала, 
посредством которого осуществляется эфирная наземная цифровая трансляция 
обязательных общедоступных и иных телеканалов и радиоканалов в соответствии с 
ГОСТ Р 58020-2017 «Системы коллективного приема сигнала эфирного цифрового 
телевизионного вещания. Основные параметры, технические требования, методы 
измерений и испытаний», включен в Перечень национальных стандартов и сводов
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правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона Ns ЗВ4-ФЗ, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 июля 2020 года Ns 985 и применяется на обязательной 
основе.

Отмечаем, что с декабря 2018 г. для 98,5% населения в цифровом эфире 
бесплатно доступны 20 телеканалов первого и второго мультиплекса. Это является 
новым федеральным стандартом медиа потребления.
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