
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
	ПРИКАЗ 15 августа 2007 г. N 218
	О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
	ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО
	ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИНЖЕНЕРНОЙ
	ИНФРАСТРУКТУРОЙ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
	КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЦЕЛЯХ
	ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В
	2007 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАИМСТВОВАНИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ
	ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИНЖЕНЕРНОЙ
	ИНФРАСТРУКТУРОЙ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
	КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЦЕЛЯХ
	ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	В целях реализации функций государственного заказчика подпрограммы
	"Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой" федеральной
	целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденной Постановлением
	Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 года N 865 (далее -
	Подпрограмма), приказываю:

	1. Утвердить сроки проведения отбора субъектов Российской Федерации,
	муниципальных образований, юридических лиц и инвестиционных проектов по
	обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой и модернизации
	объектов коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства на
	предоставление в 2007 году государственных гарантий Российской Федерации по
	заимствованиям, осуществляемым для обеспечения земельных участков инженерной
	инфраструктурой и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях
	жилищного строительства с 15 августа по 21 сентября 2007 года.

	2. Управлению развития рынка доступного жилья (С.В. Баринову) обеспечить
	своевременное информирование субъектов Российской Федерации о проведении
	отбора, прием, регистрацию и хранение заявок на участие в отборе, предоставление в
	установленном порядке в адрес Министерства финансов Российской Федерации
	отобранных проектов и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации,
	на территории которых планируется реализация отобранных проектов.

	3. Комиссии по проведению отборов в рамках реализации подпрограмм
	"Обеспечение жильем молодых семей", "Модернизация объектов коммунальной
	инфраструктуры" и "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой
	в целях жилищного строительства" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002
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	- 2010 годы, утвержденной Приказом Росстроя от 14.03.2007 N 59, в установленные
	сроки проводить все необходимые мероприятия по отбору.

	4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
	Руководителя Агентства А.С. Старовойтова.

	Руководитель

	С.И.КРУГЛИК
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