РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» марта 2014 г.

№ 692
г. Старый Оскол

О мерах по обеспечению сохранности
кабельных линий и сооружений связи
В целях обеспечения сохранности кабельных линий и сооружений связи на
территории Старооскольского городского округа, предупреждения случаев их
повреждений, повышения ответственности юридических и физических лиц при
осуществлении застройки земельных участков, строительстве, расширении,
реконструкции,
техническом
перевооружении
объектов
капитального
строительства, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и
сооружений связи Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского
городского округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а
также физическим лицам перед началом производства строительных, ремонтных и
земляных работ, посадки и корчевания деревьев, при устройстве стоянок
автотранспорта, сносе или демонтаже объектов капитального строительства и
других видах работ, производимых в пределах охранных зон линий и сооружений
связи, осуществлять, в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, письменное согласование с
владельцами сетей и сооружений связи, в том числе:
- участком технического обслуживания кабельных линий связи г. Старый
Оскол ЦТЭТ Белгородского филиала ОАО «Ростелеком» (Головенченко А.В.);
- линейным участком ЛТЦ МЦТЭТ г. Старый Оскол Белгородского филиала
ОАО «Ростелеком» (Соловьев С.В.);
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- группой
компаний
ЗАО
«Осколтелеком»
(Микуляк В.Н.),
осуществляющими эксплуатационно-техническое обслуживание кабельных линий
связи.
2. Рекомендовать юридическим и физическим лицам заключать с
предприятиями, в ведении которых находятся линии связи и сооружений связи,
договоры о техническом надзоре за сохранностью указанных линий и сооружений
связи.
3. Управлению информации и массовых коммуникаций департамента по
организационно-аналитической
и
кадровой
работе
администрации
Старооскольского
городского
округа
(Ташмановой Е.П.)
обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Оскольский край» и на
официальном интернет-сайте органов местного самоуправления Старооскольского
городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Старооскольского городского округа по
строительству,
транспорту
и
жилищно-коммунальному
хозяйству
Гераймовича С.Л.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

