
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 9 июня 2001 г. N 10
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, ЭКСПЕРТИЗЫ И

УТВЕРЖДЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ПРОЕКТНО - СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ РЕМОНТНО - ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ И СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 2001 ГОДА В ГОР.
ЛЕНСКЕ И ДРУГИХ ПОСТРАДАВШИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

В связи с необходимостью ускоренной ликвидации последствий наводнения и проведения ремонтно -  восстановительных и
строительно - монтажных работ в г. Ленске и других пострадавших населенных пунктах Республики Саха (Якутия), расположенных на
реке Лене, и в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации утвердить индивидуальный порядок
разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной и проектно - сметной документации:

1. Государственному институту Урбанистики (г. Санкт - Петербург, директор Щитинский В.А.) по согласованию с архитектурно
- градостроительными органами Министерства строительства и архитектуры РС(Я) оперативно,  не позднее 20 июня с.г. ,  внести
уточнения в проект генерального плана г. Ленска (выпуск 1990 года) и определить участки для первоочередного строительства одно -
двухэтажных деревянных жилых домов в расчете на 1500 квартир.

2. Разрешить проектным институтам Якутпроект (г. Якутск) и ЯкутНИИПроалмаз (г. Мирный) оперативно выполнить на
отведенных для строительства в г. Ленске участках проекты - схемы планировки и застройки, одновременно осуществлять привязку
проектов строительства жилых домов и других объектов.

3. Осуществлять разработку рабочих чертежей, смет на ремонтно - восстановительные и строительные работы на основе технико
- экономического обоснования до его утверждения государственным заказчиком или заказчиком - АК АЛРОСА.

4. Разрешить службе государственного заказчика и заказчику - АК АЛРОСА, в порядке исключения, оплачивать выполненные
работы по локальным сметам и единичным расценкам до утверждения проектно - сметной документации в установленном порядке.

5. Главгосэкспертизе РФ рассмотреть в июле 2001 года проектные предложения института "Якутпроект" по трассировке дамбы,
защищающей г. Якутск от наводнения, в увязке с корректируемым проектом генерального плана г. Якутска.

Председатель

А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ

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


