
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ (РОССТРОЙ)

ПРИКАЗ от 17 марта 2006 г. N 61
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РОССТРОЯ ОТ 22.09.2004 N 122 "О КОМИССИИ ПО

РАССМОТРЕНИЮ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ ПОТРЕБНОСТИ В
СРЕДСТВАХ НА РАЗВИТИЕ МЕТРОПОЛИТЕНОВ И ДРУГИХ ВИДОВ СКОРОСТНОГО

ВНЕУЛИЧНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

В связи с тем, что Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. N 140-р функции главного
распорядителя средств федерального бюджета по строительству метрополитенов возложены на Минтранс России, а также в связи с
кадровыми изменениями в министерствах и ведомствах, представители которых входят в состав Комиссии по рассмотрению и
определению технологически обоснованной потребности в средствах на развитие метрополитенов и других видов скоростного
внеуличного пассажирского транспорта в городах Российской Федерации, Росстрой приказывает:

1. Внести изменения в состав Комиссии по рассмотрению и определению технологически обоснованной потребности в
средствах на развитие метрополитенов и других видов скоростного внеуличного пассажирского транспорта в городах Российской
Федерации, утвержденный Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 22.09.2004 N
122 (согласно Приложению 1 к настоящему приказу).

2. Внести изменения в состав постоянно действующей рабочей группы по подготовке материалов к заседаниям Комиссии по
рассмотрению и определению технологически обоснованной потребности в средствах на развитие метрополитенов и других видов
скоростного внеуличного пассажирского транспорта в городах Российской Федерации, утвержденный Приказом Федерального
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 22.09.2004 N 122 (согласно Приложению 2 к настоящему
приказу).

Приложение N 1

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ
ПОТРЕБНОСТИ В СРЕДСТВАХ НА РАЗВИТИЕ МЕТРОПОЛИТЕНОВ И ДРУГИХ ВИДОВ СКОРОСТНОГО

ВНЕУЛИЧНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    Коган В.И.       - заместитель руководителя Федерального

                       агентства по строительству и

                       жилищно-коммунальному хозяйству,

                       председатель Комиссии

    Малышев С.Н.     -  начальник Управления строительных

                       программ Федерального агентства по

                       строительству и жилищно-коммунальному

                       хозяйству, заместитель председателя Комиссии

    Крук Ю.Е.        - генеральный директор Автономной

                       некоммерческой организации

                       "Инвестстрой-метро", заместитель

                       председателя Комиссии (по согласованию)

    Волков А.И.      - заместитель начальника Управления

                       строительных программ Федерального
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                       агентства по строительству и

                       жилищно-коммунальному хозяйству

    Бугаева Н.Н.     - заместитель начальника Управления -

                       начальник отдела Управления строительных

                       программ Федерального агентства по

                       строительству и жилищно-коммунальному

                       хозяйству

    Белов В.П.       - начальник отдела анализа и прогноза

                       Финансово-экономического управления

                       Федерального агентства по строительству

                       и жилищно-коммунальному хозяйству

    Семина Е.Н.      - главный специалист отдела стратегического

                       планирования Департамента регионального

                       социально-экономического развития и

                       территориального планирования Минрегиона

                       России (по согласованию)

    Грановский А.А.  - заместитель директора Департамента

                       инвестиционной политики и государственных

                       инвестиций Минэкономразвития России (по

                       согласованию)

    Подольский П.Е.  - начальник отдела инвестирования проектов

                       инфраструктуры Департамента инвестиционной

                       политики и государственных инвестиций

                       Минэкономразвития России (по согласованию)

    Леншина Е.В.     - консультант отдела инвестирования

                       проектов инфраструктуры Департамента

                       инвестиционной политики и государственных

                       инвестиций Минэкономразвития России (по

                       согласованию)

    Быстров С.А.     - директор Департамента развития

                       инфраструктуры и инвестиций Минтранса

                       России (по согласованию)

    Шенфельд К.П.    - врио руководителя Федерального

                       агентства железнодорожного транспорта

                       (по согласованию)

    Перевозов М.Н.   - начальник отдела реализации инвестиционных

                       программ Управления экономики и финансов

                       Федерального агентства железнодорожного

                       транспорта (по согласованию)

    Сергиенко В.Ф.   - заместитель начальника отдела

                       реализации инвестиционных программ

                       Управления экономики и финансов Федерального
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                       агентства железнодорожного транспорта

                       (по согласованию)

    Чесноков В.М.    - начальник отдела Департамента

                       предупреждения чрезвычайных ситуаций

                       и научно-технической политики Министерства

                       Российской Федерации по делам гражданской

                       обороны, чрезвычайным ситуациям и

                       ликвидации последствий стихийных бедствий

                       (по согласованию)

    Котельников В.С. - начальник Управления технического надзора

                       Федеральной службы по экологическому,

                       технологическому и атомному надзору

                       (по согласованию)

    Минькин А.Н.     - главный технолог Управления горного

                       надзора Федеральной службы по

                       экологическому, технологическому и атомному

                       надзору (по согласованию)

    Мельников Ю.Е.   - заместитель начальника Главгосэкспертизы

                       России (по согласованию)

    Кельчевский К.Д. - начальник отдела транспорта

                       Главгосэкспертизы России (по согласованию)

    Кузнецов В.Н.    - ведущий специалист отдела транспорта

                       Главгосэкспертизы России (по согласованию)

    Александров А.В. - начальник Федерального государственного

                       учреждения - Управления

                       военизированных горноспасательных частей

                       в строительстве Ростехнадзора (по

                       согласованию)

Приложение N 2

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ К ЗАСЕДАНИЯМ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ ПОТРЕБНОСТИ В

СРЕДСТВАХ НА РАЗВИТИЕ МЕТРОПОЛИТЕНОВ И ДРУГИХ ВИДОВ СКОРОСТНОГО ВНЕУЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА
В ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    Волков А.И.      - заместитель начальника Управления

                       строительных программ Федерального

                       агентства по строительству и
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                       жилищно-коммунальному хозяйству,

                       руководитель рабочей группы

    Крук Ю.Е.        - генеральный директор Автономной

                       некоммерческой организации

                       "Инвестстройметро", заместитель

                       руководителя рабочей группы (по

                       согласованию)

    Бугаева Н.Н.     - заместитель начальника Управления -

                       начальник отдела Управления

                       строительных программ Федерального

                       агентства по строительству и

                       жилищно-коммунальному хозяйству

    Белов В.П.       - начальник отдела анализа и прогноза

                       Финансово-экономического управления

                       Федерального агентства по строительству

                       и жилищно-коммунальному хозяйству

    Кельчевский К.Д. - начальник отдела транспорта

                       Главгосэкспертизы России

    Кузнецов В.Н.    - ведущий специалист отдела транспорта

                       Главгосэкспертизы России
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