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Министерством регионального развития Российской Федерации
рассмотрено письмо Государственного автономного учреждения Ростовской
области «Государственная экспертиза проектов документов территориального
планирования и проектной документации» отД 7.01.2011 № 007/53
и сообщается следующее.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
к линейным объектам отнесены линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения, расположенные
в пределах красных линий - линий, которые обозначают существующие,
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего
пользования, границы земельных участков.
Государственная экспертиза проектной документации по сетям
инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства
проводится в составе проектной
документации объекта капитального
строительства. Постановлением Правительства Российской Федерации от
16 февраля 2008 г. № 87 (далее - Постановление) предусмотрены: раздел 2
«Схема планировочной организации земельного участка», раздел 5 «Сведения
об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений».
По мнению Минрегиона России в случае строительства, реконструкции,
капитального
ремонта
сетей
инженерно-технического
обеспечения,
являющихся функционально частью отдельного объекта капитального
строительства, выходящих за пределы границ земельного участка, отведенного
под указанные цели, и при этом не выходящих за пределы элемента
планировочной структуры (квартал, микрорайон), сведения о таких сетях также
включаются в раздел 5 проектной документации. Инженерно-технические сети,
обеспечивающие два и более объекта капитального строительства,
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рассматриваются как отдельный линейный объект, к которым можно отнести
квартальный газопровод и другие линейные объекты (водопровод, канализация,
линейно-кабельные сооружения связи и пр.).
С учетом изложенного, проектная документация сетей инженернотехнического обеспечения функционально не относящихся к отдельным
объектам капитального строительства, подлежит государственной экспертизе,
как проектная документация линейных объектов. Проектная документация на
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей инженернотехнического обеспечения, не являющихся линейными объектами и входящих в
состав объекта капитального строительства (раздел
5
проектной
документации), подлежит государственной экспертизе только в том случае,
если проектная документация на сам объект подлежит государственной
экспертизе.
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