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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

Ш0я 2017 г. Донецк №

3TJ
МИНИСТЕРСТВО юстиции

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный N»
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20t£r
О согласовании проведения работ
на линиях связи и сооружениях
телекоммуникаций

В соответствии с пунктами 3, 11 части 1 статьи 12 главы 2, пунктом 15
части 1 статьи 26 главы 5 Закона Донецкой Народной Республики от 11.03.2016
№114-1НС «О телекоммуникациях», подпункта 15.2.23 пункта 15.2
Временного положения о Министерстве связи Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 10.01.2015я № 1-17 «Об утверждении временного Положения и
структуры Министерства связи Донецкой Народной Республики», с целью
предотвращения хищений средств телекоммуникаций и кабелей связи из
телефонной кабельной канализации и обеспечения бесперебойного
функционирования телекоммуникационных сетей, расположенных на
территории Донецкой Народной Республики,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Операторам телекоммуникаций, которые намерены самостоятельно
выполнять работы, связанные с эксплуатационным обслуживанием (ремонтом)
кабелей связи, проложенных в телефонной кабельной канализации,
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расположенной на территории Донецкой Народной Республики, приступать к
проведению работ только после их согласования с ГПС «Углетелеком».

1.1. Согласование осуществлять по контактным номерам телефонов,
указанным на официальном сайте ГПС «Углетелеком».

1.2. При согласовании работ сообщать следующую информацию:
- наименование оператора телекоммуникаций;
- адрес производства работ (при необходимости с привязкой к

местности);
- вид проводимых работ;
- тип документа (наряд, акт-допуск и т.п.), разрешающего производство

работ, номер и дата его выдачи (в том числе, если работы проводятся в
телефонной кабельной канализации, находящейся у оператора
телекоммуникаций в пользовании);

- фамилия, имя, отчество ответственного за производство работ лица, его
контактные номера телефонов.

2. Операторам телекоммуникаций, которые намерены выполнять работы,
связанные с демонтажем и (или) прокладкой кабелей связи, проложенных в
телефонной кабельной канализации, расположенной на территории Донецкой
Народной Республики, приступать к проведению работ только на основании
письменного согласования с Министерством связи Донецкой Народной
Республики (далее-Министерство связи).

2.1. В письменном запросе на производство работ оператор
телекоммуникаций обязан указать следующую информацию:

- наименование оператора телекоммуникаций;
- наименование подрядной организации, которая будет производить

работы (при выполнении работ подрядной организацией);
- причину демонтажа и (или) прокладки кабеля связи;
- тип кабеля связи, объем работ;
- адрес производства работ (с приложением копии ситуационной схемы

прохождения кабеля);
номер и дату выдачи документа (наряд, акт-допуск и т.п.),

разрешающего производство работ (в том числе, если работы проводятся в
кабельной канализации находящейся у оператора телекоммуникаций в
пользовании);

- адрес последующего места хранения демонтированного кабеля связи;

- фамилия, имя, отчество ответственного за производство работ лица, его
контактные номера телефонов.

3. Операторам телекоммуникаций, которые намерены выполнять
перемещение или демонтаж с последующим перемещением станционного
оборудования фиксированной связи, а также оборудования базовых станций
сети подвижной (мобильной) связи, приступать к проведению работ только на
основании письменного согласования с Министерством связи.

3.1. В письменном запросе на производство работ оператор
телекоммуникаций обязан указать следующую информацию:
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- наименование оператора телекоммуникаций;
- наименование подрядной организации, которая будет производить

работы (при выполнении работ подрядной организацией);

- причину демонтажа телекоммуникационного оборудования;
- объем работ;
- адрес производства работ (с приложением копии ситуационной схемы

при необходимости);

- номер и дату выдачи документа (наряд, акт-допуск и т.п.),
разрешающего производство работ;

- адрес последующего места хранения демонтированного оборудования;
- фамилия, имя, отчество ответственного за производство работ лица, его

контактные номера телефонов.
4. Все виды работ на линиях связи и сооружениях телекоммуникаций,

расположенных на территории Донецкой Народной Республики, с
привлечением подрядных организаций производить только на основании
письменного согласования с Министерством связи. При этом оператор
телекоммуникаций к письменному запросу на проведение работ в обязательном
порядке прилагает копию соответствующего договора, заключенного с
подрядной организацией и подтверждающего право производства данного вида
работ на территории Донецкой Народной Республики.

5. Письменный запрос на производство работ, указанных в пунктах 2, 3, 4
настоящего приказа, подается исключительно оператором телекоммуникаций в
Министерство связи не менее чем за пять рабочих дней до планируемой даты
проведения работ.

6. Министерство связи в течение трех рабочих дней с момента получения
письменного запроса от оператора телекоммуникаций, указанного в пункте 5
настоящего приказа, направляет в адрес оператора телекоммуникаций
почтовым отправлением письменный ответ. В случае получения отказа в
согласовании производства работ, оператор телекоммуникаций в соответствии
с частью 1, частью 3 статьи 47 Закона Донецкой Народной Республики от
11.03.2016 №114-1НС «О телекоммуникациях» вправе направить письменное
обращение в комиссию по досудебному урегулированию споров при
Министерстве связи.

7. Признать утратившим силу приказ Министерства связи от 09.07.2015
№ 48 «О проведении работ в телефонной канализации».

8. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в
Министерство юстиции ДонецкояНародной Рееяублики.

9. Контроль исполнения/настоящего приказа возложить на директора
Департамента по контролю электросвязи и тмгекяммуникаций Халепу И.Н.

10. Настоящий приказ вступает в /силу со дня его официального
опубликования. у

г'
Министр В.В. Яценко




