
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ от 30 декабря 1996 г. N 210-у

ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

В связи с многочисленными запросами предприятий и организаций в Министерство связи Российской Федерации по вопросу
порядка проведения отраслевой экспертизы по объектам и сооружениям средств связи, имеющим узкоместное значение, технически
несложным, небольшого объема, в соответствии с "Дополнением к Положению о распределении функций между Минстроем России и
Минсвязи России по государственной экспертизе и утверждению проектов строительства объектов и сооружений связи" (письмо
Минсвязи России от 10.09.96 N 155-у,  п. 4) Минстроем России и Минсвязи России утверждено 23.12.96 Уточняющее дополнение
(прилагается).

Предлагаю:

1. Принять "Уточняющее дополнение к Положению о разграничении функций между Минстроем (Госстроем) России и
Минсвязи России по государственной экспертизе и утверждению проектов строительства объектов и сооружений средств связи" от
23.12.96 к руководству.

2. Настоящее "Уточняющее дополнение..." считать неотъемлемой частью приложения N 2 к указанию Минсвязи России от
18.03.94 N 61-у "О введении порядка проведения государственной экспертизы градостроительной документации и проектов
строительства в Российской Федерации".

Приложение

к указанию Минсвязи России

от 30 декабря 1996 г. N 210-у

Утверждено

Главгосэкспертизой

Минстроя России

и Минсвязи России

23 декабря 1996 года

УТОЧНЯЮЩЕЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ФУНКЦИЙ МЕЖДУ МИНСТРОЕМ
(ГОССТРОЕМ) РОССИИ И МИНСВЯЗИ РОССИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ

ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ СРЕДСТВ СВЯЗИ

В связи с многочисленными запросами в Министерство связи Российской Федерации и "Связьэкспертизу" предприятий и
организаций о проведении отраслевой экспертизы проектов по объектам и сооружениям средств связи, имеющим узкоместное
значение,  технически несложным, небольшого объема,  и в соответствии с "Дополнением к Положению о распределении функций
между Минстроем (Госстроем) России и Минсвязи России по государственной экспертизе и утверждению проектов строительства
объектов и сооружений связи", утвержденным Минстроем России и Минсвязи России 27 августа 1996 года (письмо Минсвязи России
от 10.09.96 N 155-у, п. 4), и в развитие этого "Дополнения...":

1. Разрешить региональным органам связи АО "Электросвязь, учреждениям Федеральной почтовой связи, выделенным
предприятиям ГТС, областным, краевым, республиканским государственным радиопредприятиям (ОРТПЦ, РРТПЦ, ГПР, ТРЦ, РЦ),
отвечающим за техническую политику на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, создавать экспертные
подразделения с привлечением специалистов заинтересованных организаций, возложив на них проведение экспертизы проектов
следующих объектов и сооружений:

сельской телефонной связи, включая соединительные линии между сельскими АТС;

радиофикации;
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сельских отделений связи;

обменных пунктов по обработке почтовых отправлений на промежуточных ж/д станциях и автостанциях (местного значения);

ретрансляционных узлов;

телевизионных станций мощностью до 1 кВт включительно;

радиовещательных УКВ ЧМ, ФМ станций мощностью до 1 кВт включительно;

зданий АТС в сельской местности;

городских телефонных станций до 3000 номеров;

объектов жилья, социальной сферы и коммунального хозяйства, входящих в производственный комплекс сооружений связи.

Деятельность указанных экспертных подразделений должна осуществляться под организационным и методическим
руководством Госпредприятия "Связьэкспертизы" при Минсвязи России.
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