РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОДУБСКОГО МУЬЖЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2016г. №
г. Стародуб

От

Об охране кабельных линий и сооружений
связи в Стародубском муниципальном районе

Во исполнение постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 года
№ 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ» и в
целях создания необходимых условий для эксплуатации электрических,
магистральных волоконно-оптических и местных линий связи, а также
предотвращения механических повреждений, вызывающих материальный
ущерб,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Рекомендовать
юридическим лицам всех форм собственности и
физическим лицам неуклонно выполнять требования «Правил охраны линий
и сооружений связи РФ» и «Правил организации строительства и
производства
земляных
работ»
на территории
Стародубского
муниципального района.
2. Начальнику отдела строительства, ЖКХ и транспорта (Валевач К.И.),
при выборе земельных участков для строительства (в т. ч. и в аренду), и
трасс прокладки коммуникаций, по которым проходят магистральные
кабельные линии связи, осуществлять согласование мест размещения
объектов, с учетом рекомендаций ТЦТЭТ (Транспортный центр технической
эксплуатации телекоммуникаций), Брянского филиала ПАО «Ростелеком»
(Брянская обл., Брянский р-он, с. Глинищево ул. Связистов 1. телефоны: 8800-450-11-50(бесплатный), 8-(4832)74-24-03,74-22-72 (круглосуточно), и с
ЛТЦ (Линейно-техническим центром) (Брянская обл., г. Стародуб пл.
Советская д. 9. тел. 8 -800 450- И- 50(бесплатный), 8 (4832)2-25-09).
3. И.о. Председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации Стародубского муниципального района (Зубрицкая М.В.)
осуществлять выделение земельных участков, по которым проходят линии
связи
Брянского
филиала
ПАО
«Ростелеком»,
только
после
предварительных согласований.

4. Главному
специалисту-архитектору
администрации Стародубского
муниципального района (Суконный А.П.):
- утверждение планов застройки осуществлять по согласованию с Брянским
филиалом ПАО «Ростелеком», в случае прохождения кабеля связи в
границах представляемого участка.
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- не выдавать разрешения на строительство, без утвержденных планов
застройки и
не
выполненных требований согласований с Брянским
филиалом ПАО «Ростелеком», по выноске кабеля из зоны застройки.
5.Рекомендовать главам сельских поселений:
5.1 Осуществлять выделение земельных участков, по которым проходят
линии связи только после предварительного согласования с Брянским
филиалом ПАО «Ростелеком».
5.2 Разрешать проведение земляных работ на земельных участках только по
согласованной
в
установленном
порядке
проектно-технической
документации и наличие право производство земляных работ, выданного в
установленном порядке.
6. Рекомендовать юридическим и физическим лицам, имеющим свои
землеройные механизмы:
6.1 Предоставлять свою землеройную технику другим юридическим и
физическим лицам, рекомендовать только при наличии у них оформленной
в установленном порядке технической документации на выполнение
земляных работ.
7. Рекомендовать МО МВД РФ «Стародубский» в пределах своих
полномочий, оказывать содействие работникам Брянского филиала ПАО
«Ростелеком» в предупреждении и расследовании допущенных повреждений
линий и сооружений связи, а так же в обеспечении обязательного
выполнения всеми юридическими и физическими лицами требований
«Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» на
территории Стародубского муниципального района.
8. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации
Стародубского муниципального района в сети Интернет.
9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на врио
первого заместителя главы администрации Стародубского муниципального
района Гайдукова А.И.
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