
	МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ
	ПРИКАЗ от 7 августа 2008 г. N 127
	ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ
	ПРИГОДНОСТИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ,
	КОНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В
	СТРОИТЕЛЬСТВЕ

	В связи с упразднением Федерального агентства по строительству и жилищно-
	коммунальному хозяйству и передачей его функций Министерству регионального
	развития Российской Федерации согласно указу Президента Российской Федерации от
	12 мая 2008 г. N 724 "Вопросы системы и структуры федеральных органов
	исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N
	20, ст. 2290), в целях организации работы по подтверждению пригодности новых
	материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве в
	соответствии с установленным порядком, приказываю:

	1. Возложить на заместителя Министра регионального развития Российской
	Федерации С.И. Круглика обязанности по рассмотрению и утверждению технических
	свидетельств, подтверждающих пригодность новых материалов, изделий, конструкций
	и технологий для применения в строительстве (далее - новая продукция),
	подготавливаемых Федеральным государственным учреждением "Федеральный центр
	технической оценки продукции в строительстве", до принятия соответствующих
	технических регламентов.

	2. Департаменту регулирования градостроительной деятельности Минрегиона
	России (С.Н. Малышев):

	организовать работу по подтверждению пригодности новой продукции для
	применения в строительстве в соответствии с Порядком подтверждения пригодности
	новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в
	строительстве, утвержденным Постановлением Государственного комитета
	Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
	01.07.2002 N 76 "О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий,
	конструкций и технологий для применения в строительстве" (зарегистрировано
	Минюстом России 2 августа 2002 г., регистрационный N 3659; Бюллетень
	нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2002, N 36);

	в месячный срок представить на утверждение форму бланка Технического
	свидетельства о подтверждении пригодности новой продукции для применения в
	строительстве.

	3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя
	Министра регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.

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

	Министр

	Д.Н.КОЗАК
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