






























































































































































Письмо Министерства экономического развития РФ от 26 июня 2015 г. N Д23и-2984 

"О некоторых вопросах порядка установления охранных зон линий связи" 

 

Департамент недвижимости Минэкономразвития России рассмотрел обращение по 

некоторым вопросам порядка установления охранных зон линий связи и сообщает следующее. 

Согласно пункту 3 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации ограничения прав 

на землю, в том числе в связи с установлением зон с особыми условиями использования 

устанавливаются актами исполнительных органов государственной власти, актами органов 

местного самоуправления, решением суда или в порядке, предусмотренном Земельным кодексом 

Российской Федерации для охранных зон. 

В настоящее время в сфере обеспечения сохранности действующих кабельных, 

радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи 

действует постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. N 578 "Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" (далее - 

Постановление N 578). 

Постановление N 578 не предусматривает принятие решения об установлении охранной 

зоны в отношении конкретного объекта. 

Департамент недвижимости полагает, что в таком случае принятие распорядительного акта 

федерального органа исполнительной власти об установлении охранных зон объектов связи не 

требуется, учитывая, что характеристики охранных зон объектов связи (расстояние от объектов 

связи, содержание ограничений в границах таких охранных зон) установлены Постановлением 

N 578. 

Сведения об охранных зонах, установленных Постановлением N 578 или иным актом, 

принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 87 Земельного кодекса Российской Федерации, 

должны быть внесены в государственный кадастр недвижимости заинтересованными лицами в 

порядке, определенном Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости" (далее - Закон о кадастре). 

При этом соответствующие сведения могут быть внесены в государственный кадастр 

недвижимости в общем порядке, установленном главой 3 Закона о кадастре эксплуатирующей 

объект организацией. 

Одновременно отмечаем, что эксплуатирующая объект связи организация должна 

подготовить карту (план) объекта землеустройства (зоны с особыми условиями использования 

территорий) в соответствии с Федеральным законом от 18 июня 2001 г. N 78-ФЗ "О 

землеустройстве" и требованиями Постановления N 578. 

 

Заместитель директора 

Департамента недвижимости 

М.В. Бочаров 

 






