
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ, АРХИТЕКТУРНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ
	ПОЛИТИКЕ
	ПИСЬМО от 27 января 1999 г. N ЛБ-237/5
	О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕШЕНИЯ "ПРОБЛЕМЫ 2000"

	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 мая 1998 г. N 671-р и
	протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской
	Федерации В.Б. Булгака от 18.12.98 N БВ-П8-51пр федеральным органам управления
	для решения проблемы предотвращения негативных последствий в работе
	государственных информационно - вычислительных систем в связи с наступлением
	2000 года (далее именуется "Проблема 2000") поручено определить основные
	направления организации работы по решению данной проблемы.

	Госстрой России своим Приказом от 13.01.99 N 5 определил основные
	направления организации работ по решению указанной проблемы в отрасли. Для
	реализации этих направлений комитет поручил возглавить работу по организации
	научно - технической и методической помощи следующим организациям:

	Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова (123371, Москва,
	Волоколамское шоссе, 116; Пивоварову В.Ф., тел. 490-3166) - по программным
	продуктам, используемым в жилищно - коммунальном хозяйстве;

	Центру программных средств массового применения (125057, Москва,
	Ленинградский проспект, 63; Родендорфу Ю.К., тел. 157-4671) - по программным
	средствам, используемым в проектно - изыскательской и научно - исследовательской
	деятельности;

	ВНИИЭСМ (125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16; Иванову М.И., тел. 150-
	9214) - по управлению технологическими процессами на предприятиях
	промышленности строительных материалов и стройиндустрии;

	ЦНИИпроект (117393, Москва, ул. Архитектора Власова, 51; Овсянникову О.А.,
	тел. 128-4763) - по управлению технологическими процессами в строительно -
	монтажных организациях и системе бюро технической инвентаризации;

	"Росстройизыскания" (129010, Москва, 1-й Спасский тупик, 12а; Кушниру Л.Г.,
	тел. 975-3256) - по управлению в области изыскательских технологий.

	Названные организации на договорной основе могут осуществлять консультации
	и оказывать методическую помощь по организации обучения специалистов отрасли
	методам и приемам проведения работ по "Проблеме 2000", внедрению методических
	рекомендаций по ее решению в информационных системах на предприятиях и в
	организациях строительного комплекса и жилищно - коммунального хозяйства.

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

	Это должно способствовать своевременной реализации мероприятий по
	решению "Проблемы 2000" органами исполнительной власти субъектов Российской
	Федерации и органами местного самоуправления.

	Заместитель Председателя

	Л.С.БАРИНОВА
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