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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ФУНКЦИЙ МЕЖДУ ГОССТРОЕМ РОССИИ И
МИНИНФОРМПЕЧАТИ РОССИИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТОВ

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1. Проекты строительства объектов для выпуска полиграфической продукции в объеме более 3,0 млрд. краско - оттисков в год,
книжно - экспедиционных баз с годовым объемом грузооборота более 50 тыс. тонн в год, осуществляемого за счет государственных
капитальных вложений,  финансируемых полностью или частично из федерального бюджета и внебюджетных фондов Российской
Федерации, а также государственного кредита, рассматриваются государственной экспертизой Мининформпечати России и
Главгосэкспертизой России, которая подготавливает сводное экспертное заключение с учетом заключения Мининформпечати России.
Указанные проекты строительства утверждаются Мининформпечати России.

2. Проекты строительства, осуществляемого за счет государственных капитальных вложений,  финансируемых полностью или
частично из федерального бюджета и внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственного кредита, за
исключением указанных в пункте 1, рассматриваются экспертизой Мининформпечати России, которая подготавливает сводное
экспертное заключение с учетом заключений соответствующих территориальных организаций государственной вневедомственной
экспертизы и государственной экологической экспертизы или с их участием, и утверждаются Мининформпечати России или в
порядке, им устанавливаемом.

3. Проекты строительства,  осуществляемого за счет капитальных вложений,  финансируемых из соответствующих бюджетов
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований,  городов Москвы и Санкт - Петербурга,
подвергаются экспертизе и утверждаются в порядке, установленном соответствующими органами государственного управления,
исходя из положений Постановления Госстроя России от 29 октября 1993 г. N 18-41.

4. Главгосэкспертиза осуществляет выборочный контроль проектов строительства, утверждаемых Мининформпечати России.

Начальник Главгосэкспертизы

при Госстрое России

Ю.Б.ЖУКОВСКИЙ

4 января 1994 года

Начальник Управления

капитального строительства

и технического перевооружения

Мининформпечати России

В.А.ШЕМЯКИН

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.



4 января 1994 года

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.


