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Землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли,  которые
используются или предназначены для обеспечения деятельности  организаций и (или)
объектов связи, радиовещания, телевидения,  информатики и права на которые
возникли у участников земельных отношений  по основаниям, предусмотренным
настоящим кодексом, федеральными  законами и законами субъектов РФ.
 В целях обеспечения связи (кроме  космической связи), радиовещания, телевидения,
информатики могут  предоставляться земельные участки для размещения объектов 
соответствующих инфраструктур, включая:
 — эксплуатационные  предприятия связи, на балансе которых находятся
радиорелейные,  воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы
отчуждения;
 — кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии радиофикации  на
трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и  соответствующие
охранные зоны линий связи;
 — подземные кабельные и воздушные линии связи и радиофикации и соответствующие
охранные зоны линий связи;
 — наземные и подземные необслуживаемые усилительные пункты на кабельных линиях
связи и соответствующие охранные зоны;
 — наземные сооружения и инфраструктуру спутниковой связи. Порядок  использования
земель при проведении работ по развитию сетей связи  регулируется Федеральным
законом от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».
 В соответствии с земельным законодательством РФ 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.
 Организациям и гражданам, осуществляющим деятельность в области связи, 
радиовещания, информатики и телевидения, земельные участки  предоставляются на
основании прав, установленных Земельным кодексом.
 Изъятыми из оборота являются земельные участки, занятые линиями связи, 
находящимися в федеральной собственности и предназначенные для  обеспечения
защиты и охраны Государственной границы РФ.
 Размеры  земельных участков, в том числе охранных зон и просек, предоставляемых 
гражданам и организациям, осуществляющим деятельность в области связи, 
радиовещания, информатики и телевидения, определяются в соответствии с  нормами
отвода земель для этого вида деятельности и проектно-технической  документацией,
утвержденными в установленном порядке.
 Данные лица  вправе осуществлять строительство сооружений связи на крышах зданий,
 столбовых опорах, мостах, в коллекторах, туннелях метрополитена и  железных дорог и
на других инженерных объектах и др.
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 После  завершения работ на земельном участке, в здании или сооружении  предприятие
связи или заказчик за свой счет обязаны привести земельный  участок, здание или
сооружение в первоначальное состояние либо  возместить собственнику,
землепользователю или арендатору причиненные  убытки.
 В случае изъятия земельного участка или наступления права  ограниченного
пользования чужим земельным участком и другой  недвижимостью (сервитута) при
осуществлении проектных работ выкупная  цена, а также плата за пользование
участком и другой недвижимостью  устанавливаются в порядке, определяемом
законодательством РФ. Правила  возмещения собственникам земельных участков,
землепользователям,  землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков,
причиненных  изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением
прав  собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в  результате
деятельности других лиц, установлены постановлением  Правительства РФ от 7 мая
2003 г. № 262.
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