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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л ЕН И Е

от 9 июня 1995 г. №  578 

г. Москва

Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые Правила охраны линий и сооружений 

связи Российской Федерации.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Рос

сийской Федерации и органам местного самоуправления, а также 
органам внутренних дел в пределах своих полномочий оказывать со
действие предприятиям, учреждениям и организациям, в ведении ко
торых находятся линии и сооружения связи, линии и сооружения 
радиофикации, в предупреждении повреждений этих линий и соору
жений, а также в обеспечении обязательного выполнения всеми 
юридическими и физическими лицами требований Правил охраны 
линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных 
настоящим постановлением.

3. Признать не действующими на территории Российской Феде
рации Правила охраны линий связи, утвержденные постановлением 
Совета Министров СССР от 22 июля 1969 г. № 567 «Об усилении 
охраны линий связи» (СП СССР, 1969, №  18, ст. 104).

Председатель Правительства 
Российской Федерации В. Черномырдин



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 9 июня 1995 г. №  578

ПРАВИЛА
ОХРАНЫ ЛИНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации вводятся для обеспечения 
сохранности действующих кабельных, радиорелей
ных и воздушных линий связи и линий радиофика
ции, а также сооружений связи, повреждение кото
рых нарушает нормальную работу взаимоувязанной 
сети связи Российской Федерации, наносит ущерб 
интересам граждан, производственной деятельно
сти хозяйствующих субъектов, обороноспособности 
и безопасности Российской Федерации.

2. Настоящие Правила являются обязательными 
для всех физических и юридических лиц независи
мо от их местонахождения, ведомственной принад
лежности и форм собственности.

3. Предприятия, учреждения и организации (да-
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лее именуются — предприятия), владельцы ведом
ственных и иных сетей связи, входящих во взаимо
увязанную сеть связи Российской Федерации, на 
основании настоящих Правил, норм и правил тех
нической эксплуатации, действующих на сетях свя
зи общего пользования, разрабатывают порядок 
эксплуатации, охраны, ремонта линий и сооруже
ний связи на своих сетях.

И. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ЛИНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ И 

ЛИНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАДИОФИКАЦИИ

4. На трассах кабельных и воздушных линий 
связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми 
условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных 
линий связи и линий радиофикации, располо
женных вне населенных пунктов на безлесных 
участках, — в виде участков земли вдоль этих 
линий, определяемых параллельными прямыми, 
отстоящими от трассы подземного кабеля связи 
или от крайних проводов воздушных линий связи 
и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с 
каждой стороны;

для морских кабельных линий связи и для кабе
лей связи при переходах через судоходные и сплав
ные реки, озера, водохранилища и каналы (ары
ки) — в виде участков водного пространства по 
всей глубине от водной поверхности до дна, опреде
ляемых параллельными плоскостями, отстоящими 
от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с 
каждой стороны или от трассы кабеля при перехо- 
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дах через реки, озера, водохранилища и каналы 
(арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых 
усилительных и регенерационных пунктов на ка
бельных линиях связи — в виде участков земли, 
определяемых замкнутой линией, отстоящей от 
центра установки усилительных и регенерационных 
пунктов или от границы их обвалования не менее 
чем на 3 метра и от контуров заземления не менее 
чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеле
ных насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров — шири
ной не менее расстояния между крайними провода
ми воздушных линий связи и линий радиофикации 
плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от 
крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров — шири
ной не менее расстояния между крайними провода
ми воздушных линий связи и линий радиофикации 
плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от 
крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи — шириной не менее 
6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля 
связи);

в) все работы в охранных зонах линий и соору
жений связи, линий и сооружений радиофикации 
выполняются с соблюдением действующих норма
тивных документов по правилам производства и 
приемки работ.

5. На трассах радиорелейных линий связи в це
лях предупреждения экранирующего действия рас
пространению радиоволн эксплуатирующие пред
приятия определяют участки земли, на которых за
прещается возведение зданий и сооружений, а так-
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же посадка деревьев. Расположение и границы 
этих участков предусматриваются в проектах стро
ительства радиорелейных линий связи и согласовы
ваются с органами местного самоуправления.

6. Трассы линий связи должны периодически 
расчищаться от кустарников и деревьев, содержать
ся в безопасном в пожарном отношении состоянии, 
должна поддерживаться установленная ширина 
просек. Деревья, создающие угрозу проводам ли
ний связи и опорам линий связи, должны быть вы
рублены с оформлением в установленном порядке 
лесорубочных билетов (ордеров).

Просеки для кабельных и воздушных линий свя
зи и линий радиофикации, проходящие по лесным 
массивам и зеленым насаждениям, должны содер
жаться в безопасном в пожарном отношении состо
янии силами предприятий, в ведении которых на
ходятся линии связи и линии радиофикации.

7. В случае если трассы действующих кабельных 
и воздушных линий связи и линий радиофикации 
проходят по территориям заповедников, лесов пер
вой группы и другим особо охраняемым территори
ям, допускается создание просек только при отсут
ствии снижения функционального значения особо 
охраняемых участков (места кормежки редких и 
исчезающих видов животных, нерестилища ценных 
пород рыб и т . д . ).

8. В парках, садах, заповедниках, зеленых зонах 
вокруг городов и населенных пунктов, ценных лес
ных массивах, полезащитных лесонасаждениях, за
щитных лесных полосах вдоль автомобильных и 
железных дорог, запретных лесных полосах вдоль 
рек и каналов, вокруг озер и других водоемов про
кладка просек должна производиться таким обра
зом, чтобы состоянию насаждений наносился наи- 
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меньший ущерб и предотвращалась утрата ими за
щитных свойств. На просеках не должны выру
баться кустарник и молодняк (кроме просек для 
кабельных линий связи), корчеваться пни на рых
лых почвах, крутых (свыше 15 градусов) склонах и 
в местах, подверженных размыву.

9. На трассах кабельных линий связи вне город
ской черты устанавливаются информационные зна
ки, являющиеся ориентирами. Количество, тип и 
места установки информационных знаков опреде
ляются владельцами или предприятиями, эксплуа
тирующими линии связи, по существующим норма
тивам и правилам либо нормативам и правилам, 
установленным для сетей связи общего пользования 
Российской Федерации.

10. В городах и других населенных пунктах про
хождение трасс подземных кабельных линий связи 
определяется по табличкам на зданиях, опорах воз
душных линий связи, линий электропередач, ог
раждениях, а также по технической документации. 
Границы охранных зон на трассах подземных ка
бельных линий связи определяются владельцами 
или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

11. В местах установки необслуживаемых усили
тельных и регенерационных пунктов на линиях 
связи, оборудование которых размещается в уни
фицированных контейнерах непосредственно в 
грунте без надстроек, должны устанавливаться 
опознавательные знаки как для зимнего времени 
года (снежные заносы), так и для летнего.

12. Границы охранных зон на трассах морских 
кабельных линий связи и на трассах кабелей связи 
при переходах через судоходные и сплавные реки, 
озера, водохранилища и каналы (арыки) обознача
ются в местах выведения кабелей на берег сигналь-
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ными знаками. Запрещающие знаки судоходной 
обстановки и навигационные опта устанавливаются 
в соответствии с действующими требованиями и го
сударственными стандартами. Трассы морских ка
бельных линий связи указываются в «Извещениях 
мореплавателям» и наносятся на морские карты.

13. Минимально допустимые расстояния (разры
вы) между сооружениями связи и радиофикации и 
другими сооружениями определяются правилами 
возведения соответствующих сооружений и не дол
жны допускать механическое и электрическое воз
действие на сооружения связи.

14. Охранные зоны на трассах кабельных и воз
душных линий связи и линий радиофикации в по
лосе отвода автомобильных и железных дорог могут 
использоваться предприятиями автомобильного и 
железнодорожного транспорта для их нужд без со
гласования с предприятиями, в ведении которых 
находятся эти линии связи, если это не связано с 
механическим и электрическим воздействием на со
оружения линий связи, при условии обязательного 
обеспечения сохранности линий связи и. линий ра
диофикации.

15. Порядок использования земельных участков, 
расположенных в охранных зонах сооружений свя
зи и радиофикации, регулируется земельным зако
нодательством Российской Федерации.

16. При предоставлении земель, расположенных 
в охранных зонах сооружений связи и радиофика
ции, под сельскохозяйственные угодья, огородные 
и садовые участки и в других сельскохозяйствен
ных целях органами местного самоуправления при 
наличии согласия предприятий, в ведении которых 
находятся сооружения связи и радиофикации, в 
выдаваемых документах о правах на земельные 
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участки в обязательном порядке делается отметка о 
наличии на участках зон с особыми условиями ис
пользования.

Предприятие, эксплуатирующее сооружения 
связи и радиофикации, письменно информирует 
собственника земли (землевладельца, землепользо
вателя, арендатора) о настоящих Правилах и опре
деляет компенсационные мероприятия по возмеще
нию ущерба в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

17. При реконструкции (модернизации) автомо
бильных и железных дорог и других сооружений 
промышленного и непромышленного назначения 
настоящие Правила распространяются и на ранее 
построенные сооружения связи и радиофикации, 
попадающие в зону отчуждения этих объектов.

Переустройство и перенос сооружений связи и 
радиофикации, связанные с новым строительством, 
расширением или реконструкцией (модерниза
цией) населенных пунктов и отдельных зданий, пе
реустройством дорог и мостов, освоением новых зе
мель, переустройством систем мелиорации, произ
водятся заказчиком (застройщиком) в соответст
вии с государственными стандартами и технически
ми условиями, устанавливаемыми владельцами се
тей и средств связи.

III. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
В ПРЕДЕЛАХ ОХРАННЫХ ЗОН 

ЛИНИЙ СВЯЗИ И ЛИНИЙ РАДИОФИКАЦИИ

18. На производство всех видов работ, связан
ных с вскрытием грунта в охранной зоне линии 
связи или линии радиофикации (за исключением
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вспашки на глубину не более 0,3 метра) на принад
лежащем юридическому или физическому липу зе
мельном участке, заказчиком (застройщиком) дол
жно быть получено письменное согласие от пред
приятия, в ведении которого находится эта линия 
связи или линия радиофикации.

Письменное согласие должно быть получено так
же на строительные, ремонтные и другие работы, 
которые выполняются в этих зонах без проекта и 
при производстве которых могут быть повреждены 
линии связи и линии радиофикации (рытье ям, ус
тройство временных съездов с дорог, провоз под 
проводами грузов, габариты которых равны или 
превышают высоту подвески опор и т. д .).

Для выявления места расположения подземных 
сооружений связи в зоне производства указанных 
работ должно быть получено письменное разреше
ние в специально уполномоченных на то органах 
контроля и надзора.

19. Заказчик (застройщик), производящий рабо
ты в охранной зоне кабельной линии связи, не поз
днее чем за 3 суток (исключая выходные и празд
ничные дни) до начала работ обязан вызвать пред
ставителя предприятия, в ведении которого нахо
дится эта линия, для установления по технической 
документации и методом шурфования точного мес
тоположения подземных кабелей связи и других со
оружений кабельной линии (подземных усилитель
ных и регенерационных пунктов, телефонной кана
лизации со смотровыми устройствами, контуров за
земления) и определения глубины их залегания.

20. Место расположения подземных сооружений 
связи уточняется по всей длине действующего под
земного кабеля связи в зоне производства работ 
предприятием, эксплуатирующим линию связи или 
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линию радиофикации, и обозначается вешками вы
сотой 1,5—2 метра, которые устанавливаются на 
прямых участках трассы через 10—15 метров, у 
всех точек отклонений от прямолинейной оси трас
сы более чем на 0,5 метра, на всех поворотах трас
сы, а также на границах разрытия грунта, где рабо
ты должны выполняться ручным способом. Работы 
по установке предупредительного знака, вешек и 
отрытию шурфов выполняются силами и средства
ми заказчика (застройщика) в присутствии пред
ставителя предприятия, эксплуатирующего кабель
ную линию связи, либо силами этого предприятия 
за счет средств заказчика (застройщика).

До обозначения трассы вешками и прибытия 
представителя предприятия, эксплуатирующего ка
бельную линию связи, проведение земляных работ 
не допускается.

Помимо вешек может устанавливаться предупре
дительный знак, который представляет собой окра
шенный в светлый тон металлический прямоуголь
ник размером 400x300 миллиметров с изображени
ем молнии красного цвета, надписью «Копать запре
щается, охранная зона кабеля», указанием размеров 
охранной зоны, адреса (названия населенного пунк
та) и номера телефона (черным цветом) предприя
тия, эксплуатирующего кабельную линию связи.

Знак устанавливается на столбе на высоте 1,7 
метра над поверхностью земли.

21. По результатам работы по уточнению трассы 
кабельной линии связи или линии радиофикации 
составляется акт с участием представителя заказчи
ка (застройщика), представителя предприятия, 
эксплуатирующего линию связи или линию радио
фикации, и, как правило, представителя предприя
тия-подрядчика, ведущего работы в охранной зоне.
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В акте указывается какие и в каком количестве 
вырыты шурфы, количество установленных вешек 
и предупредительных знаков, стадия работ, коща 
должен присутствовать представитель предприя
тия, эксплуатирующего кабельную линшо связи 
или линию радиофикации. После подписания акта 
ответственность за сохранность установленных ве
шек и предупредительных знаков несет заказчик 
(застройщик) или подрядчик.

22. Производители работ (мастера, бригадиры, 
машинисты землеройных, сваебойных и других 
строительных механизмов и машин) до начала ра
бот в охранных зонах линий связи и линий радио
фикации должны быть ознакомлены с расположе
нием сооружений связи и радиофикации, трасс 
подземных кабелей связи и линий радиофикации, 
их обозначением на местности и проинструктирова
ны о порядке производства земляных работ ручным 
или механизированным способом, обеспечивающим 
сохранность сооружений связи. Кроме того, ука
занные лица должны быть предупреждены об опас
ности поражения электрическим током, о необхо
димости учитывать наличие на линиях связи и ли
ниях радиофикации опасного для жизни людей на
пряжения и о возможности повреждения указан
ных линий связи и линий радиофикации.

В нарядах на производство соответствующих ра
бот в этих зонах указывается наличие в месте работ 
линий связи и линий радиофикации. Работы в ох
ранных зонах линий связи и линий радиофикации 
должны выполняться под наблюдением прораба 
или мастера и только в присутствии представителя 
предприятия, эксплуатирующего линию связи или 
линию радиофикации.

23. Заказчики (застройщики), производящие
14



работы в охранной зоне, не позднее чем за 3 суток 
(исключая выходные и праздничные дни) до нача
ла работ сообщают телефонограммой предприятию, 
эксплуатирующему линию связи или линию радио
фикации, о дне и часе начала производства работ, 
при выполнении которых необходимо присутствие 
его представителя.

Руководитель предприятия, эксплуатирующего 
линию связи или линию радиофикации, обязан 
обеспечивать в согласованные с заказчиком (за
стройщиком) сроки своевременную явку своего 
представителя к месту работ для осуществления 
технического надзора за соблюдением мер по обес
печению сохранности указанных линий, а также 
сооружений связи и радиофикации.

24. В случае неявки на место работ представите
ля предприятия, эксплуатирующего линию связи 
или линию радиофикации, заказчик (застройщик) 
обязан в течение суток сообщить об этом телефоно
граммой руководителю данного предприятия.

Производить земляные работы в охранной зоне 
кабельной линии связи до прибытия указанного 
представителя запрещается. Расходы, связанные с 
простоем механизмов и рабочих из-за неявки пред
ставителя предприятия, эксплуатирующего кабель
ную линию связи или линию радиофикации, возме
щаются этим предприятием по обоюдной догово
ренности либо в судебном порядке.

25. В случае отсутствия письменного согласия на 
проведение работ в охранной зоне линии связи или 
линии радиофикации либо нарушения требований 
настоящих Правил представитель предприятия, 
эксплуатирующего линию связи или линию радио
фикации, имеет право потребовать прекращения 
работ с составлением соответствующего акта.
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26. В аварийных случаях, требующих безотла
гательных ремонтно-восстановительных работ в 
охранных зонах линий связи и линий радиофика
ции, допускается производить такие работы без 
предварительного согласования с представителями 
предприятий, эксплуатирующих линии связи и ли
нии радиофикации, или владельцами линий связи 
и линий радиофикации при условии выполнения 
следующий требований:

а) одновременно с направлением рабочих на ме
сто аварии независимо от времени суток сообщает
ся телефонограммой предприятиям, эксплуатирую
щим линии связи и линии радиофикации, о необхо
димости явки их представителей;

б) на месте производства ремонтно-восстанови
тельных работ обязано неотлучно находиться ответ
ственное за эти работы лицо, которое должно про
вести инструктаж производителей работ (мастеров, 
бригадиров, машинистов землеройных, сваебойных 
и других строительных механизмов и машин);

в) до прибытия к месту аварии представителя 
предприятия, эксплуатирующего линию связи или 
линию радиофикации, либо представителя владель
ца линии связи или линии радиофикации земляные 
работы в охранной зоне должны производиться 
ручным способом. При обнаружении подземного 
кабеля связи должна бьпъ обеспечена его сохран
ность от повреждения;

г) прибывший на место аварии представитель 
предприятия, эксплуатирующего линию связи или 
линию радиофикации, обязан указать место распо
ложения линейных сооружений связи, определить 
меры по обеспечению их сохранности и присутство
вать до полного окончания работ.

27. Производство работ в местах, где проектом
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предусмотрен перенос линий связи и линий радио
фикации (на время работ или на постоянный 
срок), может быть начато только после переклю
чения действующих линий связи и линий радио
фикации.

Работы по переключению действующих линий 
связи и линий радиофикации на вновь построенные 
линии осуществляются предприятием, эксплуати
рующим эти линии, по смете расходов на переклю
чение и с восполнением предприятию связи затрат, 
связанных с простоем телефонных каналов, не поз
днее чем через 5 суток после окончания работ по 
переносу указанных линий.

28. При необходимости устройства временных 
проездов для движения строительных механизмов, 
лесовозов и гусеничного транспорта непосредствен
но по трассам подземных кабельных линий связи и 
линий радиофикации по согласованию с представи
телями предприятий, эксплуатирующих эти линии, 
или представителями владельцев этих линий орга
низация, осуществляющая строительные работы, 
производит защиту кабельных сооружений от меха
нических повреждений (укладку деревянных на
стилов и бетонных плит, подсыпку щебня и гра
вия).

При провозе под проводами воздушных линий 
связи и линий радиофикации негабаритных грузов 
для предупреждения обрыва проводов временно 
производится их подъем путем установки траверс 
или более высоких опор с обеспечением зазора 
между проводами и наиболее высокой точкой гру
за (механизма) не менее 200 миллиметров. Эти 
работы выполняются предприятием, эксплуатиру
ющим линию связи или линию радиофикации, за 
счет средств, рабочей силы и материалов заказчи-
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ка (застройщ ика), которые оплачиваются по со
ответствующей статье сметы расходов на произ
водство работ.

29. Работы в охранной зоне линии связи или ли
нии радиофикации должны выполняться с соблю
дением действующих строительных норм, правил и 
государственных стандартов.

30. Раскопка грунта в пределах охранной зоны 
подземной кабельной линии связи или линии радио
фикации допускается только с помощью лопат, без 
резких ударов. Пользоваться ударными инструмен
тами (ломами, кирками, клиньями и пневматиче
скими инструментами) запрещается.

Земляные работы на трассе действующей под
земной кабельной линии связи или линии радиофи
кации должны производиться в сроки, согласован
ные с предприятием, эксплуатирующим кабельную 
линию связи или линию радиофикации.

При разрытии траншей и котлованов на трассе 
подземной кабельной линии связи организация, 
осуществляющая строительные работы, произво
дит защ иту кабеля от повреждений в следующем 
порядке:

а) кабель, проложенный непосредственно в 
грунте, полностью откапывается ручным способом 
и заключается в сплошной деревянный короб, ко
торый при необходимости прочно подвешивается к 
балкам или бревнам, положенным поперек тран
шеи. Концы короба долясны выходить за края тран
шеи не менее чем на 0,5 метра. Подвеска короба 
осуществляется с помощью хомутов из проволоки;

б) кабель, проложенный в трубах (блоках), рас
капывается ручным способом только до верхнего 
края трубы (блока). Затем прокладывается балка, 
необходимая для подвески указанного кабеля. По- 
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еле этого продолжается раскопка грунта до нижне
го края трубы (блока), производится подвеска ка
беля и затем дальнейшее разрытие грунта;

в) при разработке траншеи или котлована ниже 
уровня залегания подземного кабеля связи или в не
посредственной близости от него должны быть при
няты меры к недопущению осадки и оползания грун
та;

г) защита кабеля связи или блоков телефонной 
канализации при оголении на большом протяжении 
должна быть предусмотрена на стадии разработки 
проекта производства работ.

При отсутствии защиты оголенных кабелей теле
фонной связи заказчиком (застройщиком) должна 
быть организована их охрана.

31. Условия производства работ в пределах ох
ранной зоны радиорелейных станций или подвод
ных кабелей связи определяются по согласованию с 
предприятием, эксплуатирующим эти сооружения.

32. Отогревание мерзлого грунта в зоне располо
жения подземных кабелей связи должно произво
диться так, чтобы температура грунта не вызывала 
повреждения оболочки и изоляции жил кабеля свя
зи. Разработка мерзлого грунта с применением 
ударных механизмов запрещается.

33. Засыпка траншей в местах пересечения 
подземных кабелей связи и телефонной канали
зации производится слоями грунта толщиной не 
более 0,1 метра, с тщательным уплотнением. В 
зимних условиях засыпка производится песком 
или талым грунтом.

Траншея засыпается вместе с балками и короба
ми, в которых были уложены кабели связи, о чем 
составляется акт на скрытые работы.

34. При выполнении строительных работ залре-
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щается заваливать землей или строительными ма
териалами крышки люков телефонных колодцев 
(коробок), распределительные шкафы, предупре
дительные знаки, замерные столбики на трассах 
подземных кабельных линий связи, а также пере
мещать существующие сооружения связи и радио
фикации без согласования с предприятием, эксплу
атирующим эти сооружения.

35. В случае обнаружения при выполнении зем
ляных работ кабельных линий связи, не обозначен
ных в технической документации, необходимо пре
кратить земляные работы, принять неотложные ме
ры по предохранению обнаруженных подземных 
кабелей связи от повреждений и вызвать на место 
работ представителя предприятия, эксплуатирую
щего эти линии связи.

36. В случае повреждения кабельной линии свя
зи или линии радиофикации организация, осущест
вляющая строительные работы, обязана немедлен
но сообщить о повреждении предприятию, эксплуа
тирующему линию связи или линию радиофика
ции, владельцам этих линий либо ближайшему 
предприятию связи, а также оказать помощь в бы
стрейшей ликвидации» аварии, включая выделение 
рабочей силы и механизмов.

Предприятие связи в этом случае обязано в крат
чайший срок принять меры по определению вла
дельца кабельной линии связи или линии радиофи
кации и передать ему информацию об аварии.

Непринятие указанных в настоящем пункте мер 
является основанием для предъявления претензии 
владельцам поврежденной линии связи.

37. Условия производства работ по ремонту и 
восстановлению кабельных линий связи и линий 
радиофикации, требующие снятие дорожных по- 
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крытий и разрытия грунта, должны быть предвари
тельно согласованы с соответствующими дорожны
ми органами, а в пределах городов и других насе
ленных пунктов — с органами местного самоуправ
ления. Сообщение об условиях производства ука
занных работ должно быть направлено предприя
тию, в ведении которого находится кабельная ли
ния связи или линия радиофикации, не позднее чем 
через 3 суток (исключая выходные и праздничные 
дни) со дня получения письменного извещения о 
необходимости производства работ.

Если при повреждении кабельной линии связи 
отсутствует возможность организации обходной 
линии связи, работы по снятию дорожных по
крытий и разрытие грунта производятся без пред
варительного согласования, но с обязательным 
вызовом на место производства работ представи
теля дорожного органа или органа местного само
управления. При этом производящее эти работы 
предприятие, эксплуатирующее линию связи или 
линию радиофикации, устраивает объезд места 
аварии с установкой необходимых предупреди
тельных знаков для транспорта и пешеходов, а 
затем восстанавливает дорожное покрытие.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВЕДУЩИХ 

ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ОХРАННЫХ ЗОНАХ ЛИНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

СВЯЗИ И ЛИНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
РАДИОФИКАЦИИ

38. Земельная площадь охранных зон на трассах 
линий связи и линий радиофикации используется
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юридическими и физическими лицами в соответст
вии с земельным законодательством Российской 
Федерации с учетом ограничений, установленных 
настоящими Правилами и обеспечивающих сохран
ность линий связи и линий радиофикации.

39. Юридические и физические лица, ведущие 
хозяйственную деятельность на земельных участ
ках, по которым проходят линии связи и линии ра
диофикации, обязаны:

а) принимать все зависящие от них меры, спо
собствующие обеспечению сохранности этих линий;

б) обеспечивать техническому персоналу беспре
пятственный доступ к этим линиям для ведения ра
бот на них (при предъявлении документа о соответ
ствующих полномочиях).

40. Техническому персоналу предприятий, экс
плуатирующих линии связи и линии радиофика
ции, предоставляется право беспрепятственного 
прохода, а при проведении ремонтно-восстанови
тельных работ — также право беспрепятственного 
проезда в охранные зоны независимо от формы 
собственности на землю. Если линии связи и ли
нии радиофикации проходят по территориям за
претных (пограничных) полос и специальных объ
ектов, а также по землям собственников (земле
владельцев, землепользователей, арендаторов), то 
они должны выдавать техническому персоналу 
пропуска (разрешения) для проведения осмотров 
и работ в любое время суток без взимания платы 
за право прохода {проезда).

41. Предприятиям, в ведении которых находятся 
линии связи и линии радиофикации, в охранных 
зонах разрешается:

а) устройство за свой счет дорог, подъездов, мо
стов и других сооружений, необходимых для экс- 
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плуатационного обслуживания линий связи и ли
ний радиофикации на условиях, согласованных с 
собственниками земли (землевладельцами, земле
пользователями, арендаторами), которые не впра
ве отказать этим предприятиям в обеспечении усло
вий для эксплуатационного обслуживания сооруже
ний связи;

б) разрытие ям, траншей и котлованов для ре
монта линий связи и линий радиофикации с после
дующей их засыпкой;

в) вырубка отдельных деревьев при авариях на 
линиях связи и линиях радиофикации, проходящих 
через лесные массивы, в местах, прилегающих к 
трассам этих линий, с последующей выдачей в уста
новленном порядке лесорубочных билетов (ордеров) 
и очисткой мест рубки от порубочных остатков.

42. Работы по прокладке, докладке и ремонту 
кабельных линий связи и линий радиофикации, 
проходящих по сельскохозяйственным угодьям, са
довым и дачным участкам, должны производиться, 
как правило, в период, когда эти угодья не заняты 
полевыми культурами, а работы по ликвидации 
аварий и эксплуатационному обслуживанию линий 
связи и линий радиофикации — в любой период.

После выполнения ремонтных работ предприя
тия, в ведении которых находятся линии связи и 
линии радиофикации, должны привести сельскохо
зяйственные угодья в состояние, пригодное для 
сельскохозяйственного производства, а также воз
местить собственникам земли (землепользовате
лям, землевладельцам, арендаторам) убытки, при
чиненные при производстве работ, в соответствии с 
действующим законодательством. В случае аварии 
убытки должны возмещаться в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.
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43. Порядок эксплуатации линий связи и линий 
радиофикации в местах пересечения ими шоссей
ных и железных дорог, трубопроводов, судоходных 
и сплавных рек, озер, водохранилищ, каналов 
(арыков), территорий промышленных предприя
тий, подходов к аэродромам, сельскохозяйственных 
угодий и частных владений должен согласовывать
ся предприятиями, в ведении которых находятся 
линии связи и линии радиофикации, с транспорт
ными, промышленными и другими заинтересован
ными предприятиями, а также собственниками 
земли (землевладельцами, землепользователями, 
арендаторами).

44. В случае, если по территориям строитель
ных площадок проходят линии связи и линии ра
диофикации, в проектах и сметах строительства 
объектов по согласованию с предприятиями, в ве
дении которых находятся эти линии, должны пре
дусматриваться необходимые мероприятия по 
обеспечению сохранности указанных линий или их 
перенос до окончания работ.

45. Юридические и физические лица, проводя
щие вне охранных зон линий связи и линий радио
фикации какие-либо работы, которые могут вы
звать механическое повреждение этих линий или 
оказать на них электрическое воздействие, обязаны 
извещать предприятия, в ведении которых находят
ся линии связи и линии радиофикации, о времени и 
месте производства работ и порядке наблюдения за 
их проведением, при этом они несут транспортные 
расходы по проезду в оба конца представителей 
указанных предприятий, если расстояние от места 
нахождения этих предприятий до места проведения 
работ составляет 5 и более километров.

Юридическим и физическим лицам рекомендует-
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ся заключать с предприятиями, в ведении которых 
находятся линии связи и линии радиофикации, до
говор о техническом надзоре за сохранностью ука
занных линий и сооружений связи и радиофика
ции, который оплачивается по соответствующей 
статье сметы расходов на производство работ.

46. Юридические и физические лица, произво
дящие земляные работы, при обнаружении подзем
ных кабельных линий связи, не обозначенных в 
технической документации, обязаны немедленно 
прекратить эти работы, принять меры к обеспече
нию сохранности подземного кабеля связи и сооб
щить об этом ближайшему предприятию связи или 
в отдел архитектуры при соответствующем органе 
исполнительной власти.

Предприятие связи или отдел архитектуры при 
органе исполнительной власти в 3-дневный срок 
обязаны установить предприятие, эксплуатирую
щее подземную кабельную линию связи, или ее 
владельца и сообщить о нем юридическому или фи
зическому лицу, производящему земляные работы 
на трассе линии связи.

Расходы, связанные с простоем механизмов и 
рабочих из-за необходимости установления вла
дельца подземной кабельной линии связи, возмеща
ются указанным владельцем (в случае прокладки 
кабельной линии связи без проектной документа
ции), либо предприятием, подготовившим техниче
скую документацию на производство работ по обо
юдной договоренности, либо в судебном порядке.

47. В случае подъема подводного кабеля связи 
якорем или рыболовной снастью капитаны судов 
(командиры кораблей) обязаны принять все меры 
к освобождению кабеля связи без причинения ему 
повреждения, не считаясь с потерей якоря или ры-
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боловной снасти, и немедленно сообщить об этом 
по рядил в ближайший порт с указанием координат 
места и времени подъема кабеля связи. Порт, при
нявший донесение о случайном подъеме подводного 
кабеля связи, сообщает об этом предприятию, экс
плуатирующему этот кабель, или ближайшему 
предприятию связи, которое обязано в течение 6 
часов установить владельца подводной кабельной 
линии связи и сообщить ему о происшествии.

48. В пределах охранных зон без письменного 
согласия и присутствия представителей предприя
тий, эксплуатирующих линии связи и линии радио
фикации, юридическим и физическим лицам запре
щается:

а) осуществлять всякого рода строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грунта 
землеройными механизмами (за исключением зон 
песчаных барханов) и земляные работы (за исклю
чением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого съемочные, поисковые, 
геодезические и другие изыскательские работы, 
которые связаны с бурением скважин, шурфова
нием, взятием проб грунта, осуществлением 
взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать 
полевые станы, содержать скот, складировать ма
териалы, корма и удобрения, жечь костры, устраи
вать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспор
та, тракторов и механизмов, провозить негабарит
ные грузы под проводами воздушных линий связи и 
линий радиофикации, строить каналы (ары ки), ус
траивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж 
и плавучих кранов, производить погрузочно-разгру



зочные, подводно-технические, дноуглубительные и 
землечерпательные работы, выделять рыбопромыс
ловые участки, производить добычу рыбы, других 
водных животных, а также водных растений при
донными орудиями лова, устраивать водопои, про
изводить колку и заготовку льда. Судам и другим 
плавучим средствам запрещается бросать якоря, 
проходить с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию 
линий электропередач, радиостанций и других объ
ектов, излучающих электромагнитную энергию и 
оказывающих опасное воздействие на линии связи 
и линии радиофикации;

ж ) производить защиту подземных коммуника
ций от коррозии без учета проходящих подземных 
кабельных линий связи.

49. Юридическим и физическим лицам запреща
ется производить всякого рода действия, которые 
могут нарушить нормальную работу линий связи и 
линий радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и 
мостов, осуществлять переустройство коллекторов, 
туннелей метрополитена и железных дорог, где 
проложены кабели связи, установлены столбы воз
душных линий связи и линий радиофикации, раз
мещены технические сооружения радиорелейных 
станций, кабельные ящики и распределительные 
коробки, без предварительного выноса заказчиками 
(застройщиками) линий и сооружений связи, 
линий и сооружений радиофикации по согласова
нию с предприятиями, в ведении которых находят
ся эти линии и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабель
ных линий связи, устраивать на этих трассах вре-
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менные склады, стоки химически активных ве
ществ и свалки промышленных, бытовых и прочих 
отходов, ломать замерные, сигнальные, предупре
дительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых 
усилительных и регенерационных пунктов (назем
ных и подземных) и радиорелейных станций, ка
бельных колодцев телефонной канализации, рас
пределительных шкафов и кабельных ящиков, а 
также подключаться к линиям связи (за исключе
нием лиц, обслуживающих зги линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя 
свободному доступу к ним технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской теле
фонной линии и линии радиофикации в целях 
пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут при
чинить повреждения сооружениям связи и радио
фикации (повреждать опоры и арматуру воздуш
ных линий связи, обрывать провода, набрасывать 
на них посторонние предметы и другое).

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ЛИНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ, 

ЛИНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАДИОФИКАЦИИ

50. Юридические и физические лица, не выпол
няющие требования настоящих Правил, а также 
нарушающие работу линий и сооружений связи, 
линий и сооружений радиофикации привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации.

51. В случае нарушения юридическими и физи
ческими лицами настоящих Правил, повлекшего 
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повреждение линий и сооружений связи, линий и 
сооружений радиофикации, представитель пред
приятия, в ведении которого находится поврежден
ная линия связи или линия радиофикации, прово
дит служебное расследование и составляет в при
сутствии представителя предприятия или физиче
ского лица, по вине которого произошло поврежде
ние, акт о причинах происшествия. В акте указы
ваются название предприятия, должность и фами
лия виновного или фамилия и место жительства 
физического лица (виновника повреждения), ха
рактер, место и время происшествия.

52. Материальный ущерб, причиненный пред
приятию, в ведении которого находится линия свя
зи или линия радиофикации, в результате обрыва 
или повреждения линии связи или линии радиофи
кации, исчисляется по фактическим расходам на 
их восстановление и с учетом потери тарифных до
ходов, не полученных этим предприятием за период 
прекращения действия связи.

53. Материальный ущерб подлежит возмещению 
виновным лицом в добровольном порядке, а при 
наличии разногласий — в судебном порядке.

Материальный ущерб взыскивается в соответст
вии с действующим законодательством независимо 
от привлечения лица, виновного в нарушении на
стоящих Правил, к административной или уголов
ной ответственности.

29



ОГЛАВЛЕНИЕ

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 1995 г. №  578 
«Об утверждении Правил охраны линий и 
сооружений связи Российской Федерации ........  1
I. Общие полож ения...............................................  5
II. Охранные зоны линий и сооружений
связи и линий и сооружений радиофикации ... 6
III. Особенности производства работ 
в пределах охранных зон линий связи
и линий радиофикации ........................................  11
IV. Права и обязанности юридических и
физических лиц, ведущих хозяйственную 
деятельность в охранных зонах линий и 
сооружений связи и линий и сооружений 
радиофикации .........................................................  21
V. Ответственность за повреждения линий
и сооружений связи, линий и сооружений 
радиофикации .........................................................  28



Издано при участии 
Ассоциации «Резонанс*

Подписано н печать 25.07.95. Формат 84 х 108 У3,. Печать высокая. 
Заказ 347. Тираж 1000 экз.
Типография «МК-Полиграф*

107082, Москва, Переведеновский пер., 21
Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294849/4294849457.htm

