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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
15 июня 2015 г. № 242 

О предоставлении доступа в линейно-кабельные 
сооружения электросвязи 

В целях оптимизации взаимоотношений между субъектами хозяйствования, 
возникающих при проектировании, строительстве и эксплуатации сетей электросвязи: 

1. Установить, что предоставление доступа в линейно-кабельные сооружения 
электросвязи*, находящиеся в государственной собственности, осуществляется в порядке, 
определенном Советом Министров Республики Беларусь, на основании договоров на 
право размещения и (или) эксплуатации кабелей электросвязи, к которым применяются 
правила договора возмездного оказания услуг. 
______________________________ 

* Для целей настоящего Указа под предоставлением доступа в линейно-кабельные сооружения 
электросвязи понимается предоставление права размещения и (или) эксплуатации кабелей электросвязи в 
совокупности подземных трубопроводов и колодцев, предназначенных для прокладки, монтажа и 
технического обслуживания кабелей электросвязи. 

2. Внести в пункт 7 Указа Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. 
№ 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 39, 1/13414; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.08.2013, 1/14443) 
следующие дополнения: 

после слов «жилищный фонд» дополнить пункт словами «, линейно-кабельные 
сооружения электросвязи*»; 

дополнить пункт подстрочным примечанием следующего содержания: 
«______________________________ 

* Для целей настоящего Указа под линейно-кабельными сооружениями электросвязи понимается 
совокупность подземных трубопроводов и колодцев, предназначенных для прокладки, монтажа и 
технического обслуживания кабелей электросвязи.». 

3. Действующие договоры аренды и безвозмездного пользования линейно-
кабельными сооружениями электросвязи подлежат приведению в соответствие с 
настоящим Указом в шестимесячный срок после его вступления в силу. 

К договорам аренды и безвозмездного пользования линейно-кабельными 
сооружениями электросвязи до их приведения в соответствие с настоящим Указом 
применяются положения Указа Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. 
№ 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом». 

4. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок: 
определить порядок предоставления доступа в линейно-кабельные сооружения 

электросвязи; 
утвердить типовую форму договора на право размещения и (или) эксплуатации 

кабелей электросвязи; 
принять иные меры по реализации настоящего Указа. 
5. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 
5.1. пункт 4 и настоящий пункт – после официального опубликования настоящего 

Указа; 
5.2. иные положения настоящего Указа – через три месяца после его официального 

опубликования. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  


