
 
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
31.01.2019 г.                                                                                                       № 67 
пгт. Долгое   
 

 
О внесении изменений в постановление администрации Должанского 

района от 04.12.2015 года №377 ”Об охране междугородних магистральных 
кабельных линий связи подземных кабельных, воздушных линий связи и других 

подземных коммуникаций на территории муниципального образования 
«Должанский район»” 

 
 
 

 В целях обеспечения сохранности междугородних кабельных линий связи, 
подземных кабельных, воздушных линий связи и других подземных 
коммуникаций, имеющих народохозяйственное и важное государственное 
значение, в соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ» 
утвержденными постановлением Правительства РФ №578 от 09.06.1995 года, 

Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации Должанского района 

от 04.12.2015 года №377 “Об охране междугородних магистральных кабельных 
линий связи и других подземных коммуникаций на территории муниципального 
образования «Должанский район»”. 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Установить, что все виды земляных работ на территории 

муниципального образования «Должанский район» (строительство, снос, 
реконструкция зданий, строений, сооружений, их перестройка и планировка 
грунта; прокладка трасс водопровода, газопровода, канализации, теплотрасс, 
строительство и ремонт дорог, установка и замена матч, столбов, заборов, ремонт 
подземных коммуникаций и сооружений, благоустройство территорий, посадка 
деревьев и кустарников, устройство проездов, стоянок автотранспорта, 
механизмов и тракторов, складирование материалов и др.) производится при 
наличиии проектно-сметной документации, за исключением случаев 
осуществления стрительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, 
индивидуального жилищного строительства, согласованных с владельцами линий 
и сооружений связи, разрешения (ордера) на земельные работы, выданного в 
установленном порядке сельскими администрациями и администрацией 



Должанского района Орловской области». 
1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Земляные работы на территории муниципального образования 

«Должанский район» проводить в соответствии с «Правилами охраны линий и 
сооружений связи РФ» и условиями производства работ в пределах охранных зон 
и просек на трассах линий связи и радиофикации. На трассах кабельных линий 
устанавливается охранная зона с особыми условиями предприятия связи и в 
присутствии представителя предприятия связи. 

Эксплуатационно-техническое обслуживание внутризонных кабельных 
магистралей связи проходящих на территории муниципального образования 
«Должанский район» и принадлежащих ПАО «Ростелеком» осуществляет ТЦ      
№ 003 ТЦТЭТ г. Орел Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО 
«Ростелеком», который расположен по адресу: 303200, Орловская область, 
Кромской район, п. Кромы, ул. К. Маркса, д.83, телефон 8(48643) 2-22-30, 2-12-31. 

Эксплуатационно-техническое обслуживание иных линий связи и 
сооружений связи, проходящих на территории муниципального образования 
«Должанский район» и принадлежащих ПАО «Ростелеком» осуществляет 
Должанский ЛТЦ Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком», 
который расположен по адресу: 303760, Орловская область, Должанский район, п. 
Долгое, ул. Свердлова, д. 9, телефон: 2-10-08. 

По вопросам согласования любого рода работ в пределах охранной зоны 
кабеля (2м. от кабеля с каждой стороны) или вблизи нее (25 м. от кабеля с каждой 
его стороны) юридические или физические лица, могут обращаться по 
вышеуказанным адресам». 

1.3. Пункт 8 постановления изложить в следующей редакции: 
«8. Рекомендовать главам администраций сельских поселений и              

г. п. Долгое выдавать разрешения на производство работ только при наличии 
согласования предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи». 

1.4. Пункт 10 постановления изложить в следующей редакции: 
«10. Рекомендовать ОМВД России по Должанскому району (Жиронкин А.В.) 

оказать содействие предприятиям и организациям связи в предупреждении 
повреждений кабельных линий связи и обязательного выполнения всеми 
организациями и гражданами, требований охраны линий связи». 

1.5. Пункт 11 постановления изложить в следующей редакции: 
«11. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Должанского района в сети Интернет». 
2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте Должанского района Орловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации района                                                   Б. Н. Макашов 

                                                                                          


