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Об обеспечении сохранности линий и 
сооружений связи на территории 
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  

от 09 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений 

связи Российской Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа, в целях обеспечения бесперебойного действия средств связи, 

предупреждения аварий на подземных коммуникациях и воздушных линий связи, 

администрация Горнозаводского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Управлению развития инфраструктуры администрации города 

Горнозаводска запретить выдачу разрешений на производство земляных работ на 

территории Горнозаводского городского округа юридическим и физическим 

лицам, предприятиям и организациям всех форм собственности без согласования 

с владельцами линий и сооружений связи. 

2. Управлению земельно-имущественных отношений администрации города 

Горнозаводска не осуществлять отвод земель в зоне прохождения кабелей и иных 

сооружений связи под строительство, сельскохозяйственные угодья, огородные и 

садовые участки и другие цели без письменного согласования с владельцами 

линий и сооружений связи. 

3. Рекомендовать: 

3.1. руководителям предприятий и организаций всех форм собственности 

оказывать содействие предприятиям связи в проведении работ по обеспечению 

сохранности коммуникаций связи: своими приказами (распоряжениями) 

назначать ответственных по согласованию и производству земляных работ, 

назначать ответственных лиц при производстве земляных работ в охранной зоне 

кабельной связи, выдавать необходимые сведения для проведения охранно-
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предупредительной работы (наличие землеройной техники, планов работ в 

районах прохождения кабелей связи, списки механизаторов и инженерно-

технических работников); 

3.2. предприятиям и организациям всех форм собственности, юридическим 

и физическим лицам по первому требованию предприятий связи прекращать все 

работы до устранения причин, угрожающих коммуникациям связи. 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа (www.gornozavodskii.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа по 

развитию инфраструктуры Зыкова А.А. 

Глава городского округа - глава  
администрации Горнозаводского  
городского округа  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 

Ворошилова 


