
	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ N 18-6р
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ N
	172-р
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 февраля 1995 года
	О ПЕРЕДАЧЕ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И
	ПРОДАЖЕ НЕ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛЫХ
	ДОМОВ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, СТРОЯЩИХСЯ ПО
	ПРОГРАММЕ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА
	ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

	Тульская область отнесена к зоне активного влияния последствий аварии на
	Чернобыльской АЭС, восемнадцать районов области находятся в зоне повышенного
	радиоактивного фона. В настоящий момент на территории области находятся 684 не
	завершенных строительством жилых дома общей площадью 48,3 тыс. кв. м,
	финансируемых из федерального бюджета по программе ликвидации последствий
	аварии на Чернобыльской АЭС. В 1994 году строительство приостановлено из-за
	отсутствия финансирования.

	В целях завершения строительства жилых домов и обеспечения жильем как
	коренных жителей области, так и переселенцев из других областей и республик, в
	соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 1994 г. N 1181
	"О мерах по обеспечению достройки не завершенных строительством жилых домов" и
	распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа 1994 г. N 1387-р
	Министерство строительства Российской Федерации и Государственный комитет
	Российской Федерации по управлению государственным имуществом решают:

	1. Определить Администрацию Тульской области организатором
	инвестиционного или коммерческого конкурсов по реализации не завершенных
	строительством указанных жилых домов. Проведение конкурсов обеспечить в строгом
	соответствии с Положением о порядке передачи для завершения строительства и
	продажи не завершенных строительством жилых домов, утвержденным Указом
	Президента Российской Федерации от 10 июня 1994 г. N 1181.

	2. Председателем комиссии по проведению конкурсов утвердить директора
	департамента по развитию строительного комплекса Тульской области В.Н. Быба.

	3. Департаменту жилищной политики Минстроя России (А.Ш. Шамузафаров)
	установить контроль за осуществлением продажи или передачи жилых домов для
	завершения строительства.

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