
Российская Федерация 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«27» 01 2015 № 17         с. Крутиха 
 
 

 

Об обеспечении сохранности линий и  
сооружений связи Российской Федерации 
на территории Крутихинского района 

 
На основании постановления Правительства Российской Федерации  от 

09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи 

Российской Федерации», в целях обеспечения бесперебойного действия  

средств связи, предупреждения аварий на подземных коммуникациях,  руко-

водствуясь п. 14 ст. 44 Устава муниципального образования Крутихинский 

район Алтайского края Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Поручить комитету Администрации района по экономике: 

- совместно с ООО «АлтайТелефонСтрой» нанести на карты и планы  

землепользования трассы прохождения волоконно-оптических линий связи; 

- отвод земель под строительство, сельскохозяйственные угодья, 

огородные и садовые участки и другие цели не осуществлять без письменного 

согласования с предприятием связи; 

- обеспечить размещение в общедоступных местах основных положений 

правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждён-

ных постановлением Правительства Российской Федерации  от 09.06.1995  

№ 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Россий-

ской Федерации», статей административной и уголовной ответственности 

юридических и физических лиц, виновных в повреждении сетей и сооружений 

связи и настоящего постановления. 

2. Рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям независи- 

мо от организационно-правовой формы, а также физическим лицам при произ-

водстве строительных, землеройных, ремонтных, монтажных работ, посадке и 

корчевании деревьев, устройстве стоянок автотранспорта, установке торговых 

точек, сносе и реконструкции зданий и сооружений, других видов работ, 

производимых в пределах охранных зон линий связи: 

- предварительно получить письменное согласование на их проведение с 

ООО «АтайТелефонСтрой»»: 656049, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 159а, тел. 

8-800-200-0474 (бесплатно), тел./факс (8385-2) 38-20-05, осуществляющим 

техническое обслуживание волоконно-оптических линий связи, проходящих 

по территории Крутихинского района; 

- до начала производства работ и на момент обратной засыпки вызвать 

представителя владельца линии связи на место производства работ; 

- обеспечит допуск к линиям и сооружениям связи на своих земельных 



участках, зданиях, сооружениях работникам ООО «АлтайТелефонСтрой»  для 

проведения ремонта и профилактики; 

- по первому требованию предприятия связи прекращать все работы до 

устранения причин, угрожающих коммуникациям связи; 

- в случае повреждения линий и сооружений связи направлять своего 

представителя для участия в проведении совместно с работниками ООО 

«АлтайТелефонСтрой» служебного расследования и составления акта о причи-

нах происшествия, установления виновного лица и определения материально-

го ущерба. 

 3. Рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям независи-

мо от организационно-правовой формы, оказывать содействие представителям 

ООО «АлтайТелефонСтрой» для проведения охранно-разъяснительной работы 

среди своих работников. 

 4. Рекомендовать ООО «АлтайТелефонСтрой»: 

 - довести до сведения предприятий, учреждений, организаций района 

текст постановления Правительства Российской Федерации  от 09.06.1995 

 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Россий-

ской Федерации»; 

 - довести до сведения Администрации Крутихинского района схему 

прокладки волоконно-оптических линий связи; 

 - провести комплекс мероприятий по охранно-предупредительной рабо-

те в соответствии с действующей документацией по технической эксплуата-

ции волоконно-оптических линий связи.  

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Крутихинского района и разместить в сети Интернет на офи-

циальном сайте Администрации Крутихинского района: http://admin.krutiha.ru. 

6. Контроль  над  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  

за собой.  
 

 

Глава Администрации района      В.А. Зиберт 

 

 


