
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 22 февраля 1996 г. N 17-24

О ВОЗЛОЖЕНИИ ФУНКЦИЙ БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МИНСТРОЯ РОССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
МЕТРОПОЛИТЕНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИХ

СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА АООТ КОРПОРАЦИЮ "ТРАНССТРОЙ"

Придавая особое значение развитию метрополитенов как важнейших систем жизнеобеспечения крупнейших городов Российской
Федерации, имеющих большое социальное значение, учитывая особую техническую сложность сооружения и эксплуатации
метрополитенов, а также для повышения эффективности использования государственных централизованных капитальных вложений,
финансируемых за счет средств федерального бюджета, выделяемых на развитие метрополитенов, и в целях рационального
использования интеллектуального потенциала АООТ Корпорации "Трансстрой", объединяющей научные, проектно-изыскательские,
конструкторско - технологические и производственные организации и предприятия по метростроению, приказываю:

1. Определить Акционерное общество открытого типа Корпорацию "Трансстрой" (по согласованию) в качестве базовой
организации Минстроя России по реализации научно-технической политики в области строительства и реконструкции
метрополитенов в Российской Федерации и безопасной эксплуатации их строительных систем.

2. Утвердить прилагаемое Положение о базовой организации Минстроя России по реализации научно-технической политики в
области строительства и реконструкции метрополитенов в Российской Федерации и безопасной эксплуатации их строительных
систем.

3. ГНТУ (Вострокнутову), Главпроекту (Абарыкову), Главинжоборудованию (Хорькову), Главтехнормированию (Тишенко),
АООТ Корпорации "Трансстрой" предусматривать выполнение работ по научно-техническому обеспечению строительства и
реконструкции метрополитенов и обеспечению безопасной эксплуатации их строительных систем в качестве приоритетных за счет
всех источников финансирования, включая средства федерального бюджета, внебюджетных фондов НИОКР и др.

4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра С.И. Полтавцева.

Министр

строительства России

Е.В.БАСИН

Приложение

к Приказу Минстроя России

от 22 февраля 1996 г. N 17-24

ПОЛОЖЕНИЕ О БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МИНСТРОЯ РОССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выполнения функций и обязанностей АООТ Корпорации "Трансстрой" - базовой
организации Минстроя России по участию в формировании и реализации научно - технической политики в области строительства и
реконструкции метрополитенов в Российской Федерации и безопасной эксплуатации их строительных систем (далее по тексту -
базовая организация).

Базовая организация руководствуется законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации,  решениями
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Минстроя России и настоящим Положением.

1.2. Базовая организация выполняет функции и обязанности согласно настоящему Положению на договорной основе во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местными органами управления.

1.3. Деятельность базовой организации направлена на повышение эффективности капитального строительства, решение проблем
ресурсоэнергосбережения, безопасности, надежности и экологии.

1.4. Финансирование работ базовой организации по выполнению функций и обязанностей согласно настоящему Положению
осуществляется за счет средств федерального бюджета, внебюджетных фондов НИОКР и других источников финансирования.

2. Основные задачи

2.1. Основными задачами базовой организации являются участие в формировании и реализации научно-технической политики,
направленной на:

повышение эффективности капитального строительства;

снижение расхода материалов и энергетических ресурсов;

разработку законодательной и нормативной базы;

решение проблем экологии, безопасности, качества и надежности строительства и реконструкции метрополитенов;

обеспечение безопасной эксплуатации строительных систем.

2.2. На базовую организацию возлагаются следующие функции и обязанности:

подготовка предложений по основным направлениям научно - технического прогресса и приоритетным направлениям научных
исследований в области метростроения;

участие в разработке и реализации научно-технических программ и проектов, направленных на повышение технического уровня
метростроения, включая поддержание безотказности строительных систем метрополитенов в течение срока службы;

оказание научно-технической и научно-методической помощи органам управления, организациям и специалистам по вопросам
метростроения;

подготовка предложений по развитию научно-технического потенциала метростроения с учетом результатов законченных
НИОКР;

подготовка оперативной информации и прогнозных докладов по вопросам научно-технического развития метростроения;

разработка аналитических материалов о мировых достижениях науки и техники в области метростроения;

разработка предложений по развитию и совершенствованию системы стандартизации и нормирования в метростроении, в том
числе по созданию, пересмотру, изменению или отмене соответствующих стандартов и норм;

участие в разработке государственных федеральных нормативных документов по метростроению;

подготовка заключений по проектам документов, разрабатываемых другими организациями по вопросам технического уровня
метростроения;

подготовка заключений по выполненным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и проектным работам в области
метростроения;

участие в проведении конъюнктуры строительного рынка;

проведение выборочных проверок соблюдения требований нормативно-технических документов и правильности их применения
на предприятиях и в организациях метростроения.

3. Права и ответственность

3.1. Базовая организация имеет право:  самостоятельно привлекать соисполнителей для выполнения функций и обязанностей
согласно настоящему Положению;

получать необходимую документацию и информацию от всех участников инвестиционного процесса строительства и
реконструкции метрополитенов;

принимать участие в рассмотрении нормативно-технических документов и научно-технических программ (проектов) по
метростроению;

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



информировать соответствующие органы государственного и местного управления,  надзора и лицензирования о выявленных
нарушениях предприятиями и организациями метростроения требований законодательства и нормативных документов строительной
сферы и вносить предложения в целях принятия необходимых мер.

3.2. Базовая организация несет ответственность за качество предлагаемых рекомендаций,  выполнение обязательств согласно
настоящему Положению, экономное и рациональное расходование средств, выделяемых на указанные работы.
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