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Статья 5. Собственность на сети связи и средства связи
На территории Российской Федерации организации связи создаются и осуществляют
свою деятельность на основе единства экономического пространства, в условиях
конкуренции и многообразия форм собственности. Государство обеспечивает
организациям связи независимо от форм собственности равные условия конкуренции.
Сети связи и средства связи могут находиться в федеральной собственности,
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, а
также в собственности граждан и юридических лиц. Перечень сетей связи и средств
связи, которые могут находиться только в федеральной собственности, определяется
законодательством Российской Федерации. Иностранные инвесторы могут принимать
участие в приватизации имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий связи на условиях, определенных законодательством Российской
Федерации.
Изменение формы собственности на сети связи и средства связи осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и допускается
при условии, что такое изменение заведомо не ухудшает функционирование сетей связи
и средств связи, а также не ущемляет право граждан и юридических лиц на
пользование услугами связи.
Статья 6. Организация деятельности, связанной с размещением сооружений связи
и средств связи
При градостроительном планировании развития территорий и поселений, их застройке
должны определяться состав и структура объектов связи - сооружений связи, в том
числе линейно-кабельных сооружений, отдельных помещений для размещения средств
связи, а также необходимые мощности в инженерных инфраструктурах для обеспечения
функционирования средств связи.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов содействуют
организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или)
строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания
универсальных услуг связи.
Организации связи по договору с собственником или иным владельцем зданий, опор
линий электропередачи, контактных сетей железных дорог, столбовых опор, мостов,
коллекторов, туннелей, в том числе туннелей метрополитена, железных и
автомобильных дорог и других инженерных объектов и технологических площадок, а
также полос отвода, в том числе полос отвода железных дорог и автомобильных дорог,
могут осуществлять на них строительство, эксплуатацию средств связи и сооружений
связи. При этом собственник или иной владелец указанного недвижимого имущества
вправе требовать от организации связи соразмерную плату за пользование этим
имуществом, если иное не предусмотрено федеральными законами. В случае, если
недвижимое имущество, принадлежащее гражданину или юридическому лицу, в
результате осуществления строительства, эксплуатации средств связи и сооружений
связи не может использоваться в соответствии с его назначением, собственник или
иной владелец в судебном порядке вправе требовать расторжения договора с
организацией связи об использовании этого имущества.
При переносе или переустройстве линий связи и сооружений связи вследствие
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строительства, расширения территорий поселений, капитального ремонта,
реконструкции зданий, строений, сооружений, дорог и мостов, освоения новых земель,
переустройства систем мелиорации, разработки месторождений полезных ископаемых и
иных нужд оператору связи возмещаются расходы, связанные с такими переносом или
переустройством. Возмещение может осуществляться по соглашению сторон в
денежной форме либо посредством переноса или переустройства линий связи и
сооружений связи заказчиком строительства за свой счет в соответствии с
техническими условиями, выдаваемыми организацией связи, и стандартами.
Операторы связи на возмездной основе вправе размещать кабели связи в
линейно-кабельных сооружениях связи вне зависимости от принадлежности этих
сооружений.
Статья 7. Защита сетей связи и сооружений связи
Сети связи и сооружения связи находятся под защитой государства.
Операторы связи и застройщики при строительстве и реконструкции зданий, строений,
сооружений, сетей связи и сооружений связи должны учитывать необходимость защиты
средств связи и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним.
Операторы связи при эксплуатации сетей связи и сооружений связи обязаны
обеспечивать защиту средств связи и сооружений связи от несанкционированного
доступа к ним.
Статья 8. Регистрация права собственности и других вещных прав на объекты
связи
Сооружения связи, которые прочно связаны с землей и перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе линейно-кабельные
сооружения связи, относятся к недвижимому имуществу, государственная регистрация
права собственности и других вещных прав на которое осуществляется в соответствии с
гражданским законодательством. Особенности государственной регистрации права
собственности и других вещных прав на линейно-кабельные сооружения связи
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Порядок государственной регистрации права собственности и других вещных прав на
космические объекты связи (спутники связи, в том числе двойного назначения)
устанавливается федеральными законами.
Передача права собственности и других вещных прав на космические объекты связи не
влечет за собой передачу права на использование орбитально-частотного ресурса.
Статья 9. Строительство и эксплуатация линий связи на приграничной территории
Российской Федерации и в пределах территориального моря Российской
Федерации
Порядок строительства и эксплуатации, в том числе обслуживания, линий связи при
пересечении Государственной границы Российской Федерации, на приграничной
территории Российской Федерации, во внутренних морских водах Российской
Федерации и в территориальном море Российской Федерации, в том числе прокладки
кабеля и строительства линейно-кабельных сооружений, осуществления строительных и
аварийно-восстановительных работ на подводных линейно-кабельных сооружениях
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связи в территориальном море Российской Федерации, определяется Правительством
Российской Федерации.
Статья 10. Земли связи
В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к землям связи
относятся земельные участки, предоставленные для нужд связи в постоянное
(бессрочное) или безвозмездное срочное пользование, аренду либо передаваемые на
праве ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) для
строительства и эксплуатации сооружений связи.
Предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования
ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания
просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих
земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской
Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков,
предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в
соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов
деятельности, градостроительной и проектной документацией.
&lt;Назад к оглавлению Следующая Глава&gt;
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