
 

Постановление Правительства РФ от 
11.02.2005 N 68 

(ред. от 14.12.2018) 
"Об особенностях государственной 

регистрации права собственности и других 
вещных прав на линейно-кабельные 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 февраля 2005 г. N 68 

 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ ВЕЩНЫХ ПРАВ 
НА ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 N 219, 

от 20.11.2018 N 1391, от 14.12.2018 N 1560) 

 

Во исполнение статьи 8 Федерального закона "О связи" Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемое Положение об особенностях государственной регистрации права 

собственности и других вещных прав на линейно-кабельные сооружения связи. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.ФРАДКОВ 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 11 февраля 2005 г. N 68 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ ВЕЩНЫХ ПРАВ 
НА ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 N 219, 

от 20.11.2018 N 1391, от 14.12.2018 N 1560) 

 

1. Государственная регистрация права собственности и других вещных прав на 

линейно-кабельные сооружения связи (далее - право на линейно-кабельные сооружения связи), 

под которыми понимаются сооружения электросвязи и иные объекты инженерной 



   

 

  

 

   

 

инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи, осуществляется 

на основании Гражданского кодекса Российской Федерации и в соответствии с Федеральным 

законом "О государственной регистрации недвижимости" и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим Положением. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2018 N 1560) 

2. К линейно-кабельным сооружениям связи, являющимся объектами недвижимости, 

относятся прочно связанные с землей сооружения связи, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно. 

3. Линейно-кабельные сооружения связи, право на которые подлежит государственной 

регистрации, представляют собой: 

1) совокупность разнородных недвижимых вещей, технологически образующих единое 

целое, соединенных являющимися движимым имуществом физическими цепями (кабелями), 

имеющих одновременно следующие признаки: 

наличие функциональной и технологической взаимосвязанности; 

предназначение их для использования по общему целевому назначению для размещения 

кабеля связи; 

наличие протяженности (длины); 

2) объект недвижимости, созданный или приспособленный для размещения кабеля связи, 

функционально и технологически не взаимосвязанный и не образующий единое целое с другими 

сооружениями связи. 

4. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на 

линейно-кабельное сооружение связи, имеющее признаки, указанные в подпункте 1 пункта 3 

настоящего Положения, могут осуществляться как на единый недвижимый комплекс. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2018 N 1560) 

Линейно-кабельное сооружение связи, имеющее признаки, указанные в подпункте 2 пункта 3 

настоящего Положения, рассматривается как отдельный объект недвижимости. 

5. К линейно-кабельным сооружениям связи, являющимся объектами недвижимости, 

относятся, в частности: 

кабельная канализация; 

наземные и подземные сооружения специализированных необслуживаемых 

регенерационных и усилительных пунктов; 

кабельные переходы через водные преграды; 

закрытые подземные переходы (проколы, микротоннели, коллекторы и т.п.). 

6 - 10. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 N 1560. 



   

 

  

 

   

 

11. Записи о государственной регистрации права на линейно-кабельные сооружения связи 

вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

(п. 11 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2018 N 1560) 

12 - 15. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 N 1560. 

 

 

 

Приложение N 1 

к Положению об особенностях 

государственной регистрации 

права собственности и других 

вещных прав на линейно-кабельные 

сооружения связи 

 

ВЫПИСКА 

ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ 

НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 

НА ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ СВЯЗИ 

 

Утратила силу. - Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 N 1560. 

 

 

 

Приложение N 2 

к Положению об особенностях 

государственной регистрации 

права собственности и других 

вещных прав на линейно-кабельные 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ 

 

Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 N 1560. 

 

 
 


