
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ от 11 ноября 1997 г. N 17-103

В целях создания единой законодательно-правовой базы строительной отрасли двух государств -  Российской Федерации и
Республики Беларусь приказываю:

1. Создать рабочую группу по проработке нормативных актов (руководитель группы заместитель председателя Полтавцев С.И.) в
следующих областях строительства в составе:

    - архитектуры         - начальника отдела нормативно -

                            методологического обеспечения

                            территорий Департамента архитектуры

                            Никитиной Н.М.

    - градостроительства  - начальника отдела градостроительного

                            кадастра и инфраструктуры Управления

                            градостроительства, инфраструктуры и

                            территориального развития

                            Разумова Д.М.

                          - ведущего специалиста отдела

                            территориального развития и

                            расселения Управления

                            градостроительства, инфраструктуры и

                            территориального развития

                            Кононова Т.Е.

    - финансирование и    - начальника отдела ценообразования и

      ценообразование       сметных нормативов Управления

                            совершенствования ценообразования и

                            сметного нормирования в

                            строительстве Крылова Л.Н.

                          - зам. начальника отдела по развитию

                            договорных отношений и подрядных

                            торгов в строительстве Управления по

                            реализации инвестиционных программ и

                            взаимодействию с субъектами

                            Российской Федерации Мелешкина Л.Н.

                          - главного специалиста отдела

                            организационно-экономического
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                            регулирования в научно-технической

                            сфере Департамента развития научно -

                            технической политики и проектно -

                            изыскательских работ

                            Евдокименко Е.П.

    - жилищное            - начальника отдела архитектурно -

      строительство         строительных систем зданий

                            Департамента архитектуры

                            Платонова Б.С.

                          - заместителя начальника Департамента

                            строительной индустрии и

                            строительных материалов Золотова П.П.

                          - заместителя начальника Департамента

                            жилищной политики Редяновой Н.М.

                          - главного специалиста Департамента

                            жилищной политики Рысенковой С.И.

                          - ведущего специалиста Департамента

                            жилищной политики Гущиной Н.П.

    - стандартизации      - начальника отдела технического

                            нормирования Управления

                            стандартизации, технического

                            нормирования и сертификации

                            Полякова Н.И.

                          - начальника отдела сертификации в

                            строительстве Управления

                            стандартизации, технического

                            нормирования и сертификации

                            Нагорняка И.Н.

    - строительного       - начальника отдела - Главной

      надзора               инспекции Госархстройнадзора

                            Малышева С.Н.

    - структурные вопросы - начальника отдела информационно -

                            аналитического отдела экономических
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                            процессов управления в строительстве

                            Управления экономики строительного

                            комплекса Климова Л.А.

    - ответственность     - начальника отдела Главной инспекции

      за нарушение          Госархстройнадзора Малышева С.Н.

      в строительстве

    - экспертизы проектов - начальника отдела методологии и

                            работы с экспертными органами

                            Главгосэкспертизы Станкевича В.И.

    - лицензирования      - заместителя директора Федерального

                            лицензионного центра Андреева В.А.

    - организации торгов  - зам. начальника отдела по развитию

      в строительстве       договорных отношений и подрядных

                            торгов в строительстве Управления

                            по реализации инвестиционных

                            программ и взаимодействию с

                            субъектами Российской Федерации

                            Мелешкина Л.Н.

2. Рабочей группе Госстроя России совместно с представителями Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь проработать унификацию основных нормативных актов строительной отрасли, действующей на территории наших
государств.

3. О результатах работы доложить до 30 марта 1998 года.

Министр Российской Федерации -

Председатель

Е.В.БАСИН
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