
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАТТИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ

г. Южа

О содействии в охране линий и сооружений связи на территории 
Южского муниципального района

В целях обеспечения сохранности действующих кабельных, 
радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также 
сооружений связи, повреждения которых нарушают нормальную работу 
связи, наносят ущерб интересам граждан и производственной деятельности 
хозяйствующих субъектов и в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.1995г. №578 «Об утверждении правил 
охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», Администрация 
Южского муниципального района постановляет:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 
юридическим и физическим лицам, обеспечить выполнение требований 
Правил охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995г. № 578 
на территории Южского муниципального района.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
предоставление земельных участков, по которым проходят линии связи, 
производить с учетом согласования предприятий, учреждений и организаций, 
в ведении которых находятся линии и сооружения связи, линии и 
сооружения радиофикации;

3. Управлению ЖКХ выдавать ордера юридическим и физическим 
лицам на право производства земляных работ только при наличии 
согласования с предприятиям, учреждениям и организациям, в ведении 
которых находятся линии и сооружения связи, линии и сооружения 
радиофикации.
4. Рекомендовать физическим и юридическим лицам на трассах кабельных и 
воздушных линий связи в пределах охранных зон только при наличии 
согласования и в присутствии представителей предприятий, учреждений и



организаций, в ведении которых находятся линии и сооружения связи, линии 
и сооружения радиофикации и (или) представителей предприятий, 
учреждений и организаций эксплуатирующих эти линии:

4.1. Осуществлять строительные и монтажные работы, планировку 
грунта землеройными механизмами и земляные работы (за исключением 
вспашки на глубину не более 0,3 метра).

4.2. Проводить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, взятием проб 
грунта.

4.3. Проводить посадку деревьев, располагать полевые станы, 
содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, 
устраивать стрельбища.

4.4. Устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и 
механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных 
линий связи и линий радиофикации, строить каналы, устраивать заграждения 
и другие препятствия.

4.5. Производить строительство и реконструкцию линий 
электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих 
электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии 
связи и линии радиофикации.

4.6. Производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без 
учета проходящих подземных кабельных линий связи.

5. Рекомендовать главам сельских поселений района принять 
соответствующие правовые акты

6. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД РФ «Южский» 
оказывать предприятиям связи содействие в предупреждении повреждений 
сооружений связи со стороны учреждений, предприятий любых форм 
собственности и частных лиц, и привлечении виновных к ответственности 
согласно действующему законодательству.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместитель Главы Администрации - начальника Управления ЖКХ 
Администрации Южского муниципального района.

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Южского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава Южского муниципального района


