
Администрация муниципального района
<<Карымский район>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

жп 93оrr,/Б а З 2021- г

О мерах по обеспечению- сохранности
подземных кабельных линий связи на
территории селъских поселений
муниципЕLпьного района <<Карымский

райою>

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации
от 09 июнrI 1995 года М 578 <Об утверждении Правил охраны линий и
сооружений связи Российской Федерации>>, статьей 25 Устава
МУНИЦИП€LЛЪНОГО раиона <<Карымский райою> и в целях обеспечения
сохранности существующих кабельных линий связи, совершенствованиrI
охранной работы и повышениrI ответственности руководителей предприятий,
организаций, индивиду€tльных предпринимателей, имеющих землеройную
технику, за работу механизмов и за ущерб государству, причиненный этими
механизмами при повреждении кабельных линий связи, администрация
муниципаJIьного района <<Карымский район) постановляет:

1. Ввести запретную зону при производстве земляньrх работ по 2 метра
по обе стороны от кабеля связи. В пределах запретной зоны без писъменного
согласия и присутствия представителя предприятия связи юридическим и

физическим лицам запрещается :

1.1. Осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные

работы, планировку грунта землеройными механизмами и земJuIные работы
(за исключеJIием вспашки на глубину не более 0,3 метра);

1.2. ПрЬизводить геологосъемочные, поисковые, геодезичqские и другие
изыскателъские работы, связанные с бурением, цIурфованием грунта;

1.3. Производить посадку деревьев, располагать полевые станы,
содержать скот, скJIадировать материzLлы, корма и улобрения, жечь костры,

устраивать стрельбища;
|.4. Устраивать: проездц и стоянки автотранспорта, тракторов и

механизмов, заграждения, препятствующих свободному доступу
технического персонала;

1.5. Производить засыпку трасс подземных кабельньrх линий связИ,

устраивать на них временные скJIады, стоки химически активных веществ и
сваJIки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные,
сигн€tлъные, предупредителъные знаки;



1.6. Совершать иные действия, которые могут причинить повреждения
сооружениям связи;

|.7. Не производитъ работы без оформления разрешения на право
осуществления земляных работ, выдаваемые администрациеи
муниципЕlпьного района <<Карымский райою>. Начало и оконrlание работ
строго соблюдать со сроками, ук€ванными в разрешении на право
осуществления земляньIх работ.

2. Владелъцам подземных коммуникаций, землепользоватеJuIм:
2.1. отвод зЬмелъньж }п{астков вблизи прохождениJI кабеля производить

по согласованию с предприятцями связи, в ведение которьгх они находятся;
2.2. При обнаружеfiйи подземных кабельных линий связи в зоне

производства работ - немедленно прекратить эти работы, принять меры к
обеспечению сохранности кабельных линий связи и сообщить по адресу:

Забайкальский край, г. Чита ул. Чайковского,22 IIAO <<Ростелеком>),

контактные лица:
- Начальник линейного цеха М 2 Транспортного Щентра Технической

экспJryатации телекоммуникаций Шипицин Алексей Юрьевич, тел. 8(З022)
3 5-95- 1 8, 8(924)806-3 5-80;

- Руководитель направления линейного цеха Jt 2 Транспортного Щентра
Технической эксплуатации телекоммуникаций Кулрявцев Максим
Владимирович, тел. 8 (З 0 22)28 -22- 1 3, 89 1 44 47 -64,9 | ;

- Инженер Группы технического учета транспортного Щентра
технической эксплуатации телекоммуникаций Гусева Юлия Петровна, тел.
8(3022)3 5_20_ 1 5, 8(з022)3 5_03- 1 8.

3. Комитеry по управлению имуществом, земельНым вопросаМ И

градостроительной деятельности муниципаJIьного района <<Карымский

райою> при передаче в собственность |раждан и юридическим лицам земель,
по ксторым проходят линии связи, в документах укЕtзывать право служб
связи на проведение ремонтных и восстановителъных работ.

4, Главам сельских поселений муниципЕuIьного района <Карымский

райою> окЕlзывать содействие предприятиям связи в предупреждении
поврежденных кабельных линий связи и обеспечении выполнения всеМи
предприятиями, организациями, индивиду€tльными предпринимателями И

гражданами' требований <<Правил охраны линий связи)).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете <Красное знамя), на

официальном сайте администрации муницип€шьного района <КарымскиЙ

райою> в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
б. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на первого заместителя главы муниципЕ}льного района <Карымский райою> -
Контроль

председателя Комитета по управлению имуществом, земелъным вопросаМ и
градостроителъной деятельности администрации муниципЕtльного раЙона
<<Карымский райош О.А. Павлова.

7. Признатъ утратившим силу постановление администрации муници-

6,

пшIьного района кКарымский район) от 11 марта 20|9 года J\b 74 <О мерах пО



Глава IчfуýиципаrшIок) района
<<Карьлпссlсай'райоrп> Сидельников


