
АДМИНИСТРАЦИИ 

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от «17» февраля 2020 года                                         № 6 

 

«О мерах по сохранности кабельных линий связи» 

 

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 утверждены «Правила 

охраны линий и сооружений связи РФ», которые определяют особенности производства работ 

в пределах охранных зон линий связи, права и обязанности лиц ведущих хозяйственную 

деятельность в этих зонах и ответственность за повреждения линий и сооружений связи.  

В целях выполнения правил охраны линий и сооружений связи и в соответствии с 

Положением о порядке производства земляных работ на территории Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области, утвержденного Советом депутатов 

Титовского сельского поселения № 3 от 21.04.2015 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Всем предприятиям и организациям, независимо от вида собственности и 

организационно-правовой формы и отдельным гражданам все земляные работы на территории 

сельского поселения производить только при наличии ордера на их производство, выданного 

Администрацией Титовского сельского поселения и письменного согласования с  ЛУ д. 

Поповка ТЦ-163 ТЦТЭТ Тверского филиала  ПАО «РОСТЕЛЕКОМ». 

 Правлениям садоводческих товариществ, расположенных на территории  Титовского 

сельского поселения в обязательном порядке согласовывать работы по благоустройству 

территорий товариществ (установка заборов...) и прокладке коммуникаций к ним 

(водопровода, электролиний, подъездных дорог и т. п.);  

2. Отвод земли производится только после нанесения на план участка трасс кабельных 

линий связи и письменного согласования с  ЛУ д. Поповка ТЦ-163 ТЦТЭТ Тверского филиала 

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».  

3. Ответственным  за  согласование  проектов  и  документов по отводу земли назначить 

заместителя главы администрации Титовского сельского поселения  Смирнову Елену 

Борисовну. 

4. Строительные и земляные работы в зонах кабельных линий связи производить 

только при наличии согласования и в присутствии представителя ЛУ д. Поповка ТЦ-163 

ТЦТЭТ Тверского филиала ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», которого  вызвать  за  3  суток  до  начала  

работ,  по  телефону  (8-48234) 2-54-17,  2-50-44. 

5. Заказчикам (подрядчикам) принимать от представителей кабельной службы по акту 

на сохранность установленные вешки, предупредительные знаки и кабельную трассу, 

обозначенную ими в месте производства работ.  

До обозначения трассы и прибытия представителя ЛУ д. Поповка ТЦ-163 ТЦТЭТ 

Тверского филиала ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  проведение работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  



6. Материальный ущерб, причиненный в случае повреждения кабельных линий связи, 

взыскивается в полном объеме с виновных лиц, независимо от привлечения его к уголовной 

или административной ответственности  и  влечѐт наложение штрафов: 

- на граждан в размере от 500 до 1000 рублей; 

- на должностных лиц – от 1000 до 2000 рублей; 

- на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей; 

7. Довести до сведения владельцев земельных участков, по которым проходят 

кабельные линии связи, ранее получивших Свидетельства на право собственности на землю об 

особых условиях использования этих земельных участках;  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

9. Копию постановления выслать в адрес ЛУ д. Поповка ТЦ-163 ТЦТЭТ Тверского 

филиала ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» и разместить на официальном сайте администрации  

поселения. 

 

 

 

 

Глава  Титовского сельского поселения      Винокурова Ю.С. 

                                         

 


