
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ от 19 сентября 2005 г. N 249
О КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ В 2005 Г. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В целях эффективного использования средств федерального бюджета, выделяемых Росстрою на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2005 г., приказываю:

1. Провести 7 октября 2005 г. открытый конкурс по выбору исполнителей научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР) в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, выполняемых в 2005 г. за счет средств федерального
бюджета.

2. Создать конкурсную комиссию Росстроя по выбору исполнителей НИОКР в области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, выполняемых в 2005 г. за счет средств федерального бюджета, и утвердить ее состав согласно
Приложению.

3. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения государственных контрактов
на выполнение в 2005 г. научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства за счет средств федерального бюджета согласно приложению (не публикуется).

4. Возложить на Федеральное государственное учреждение "Объединенная дирекция по реализации федеральных
инвестиционных программ" (А.В. Мишанов) организационную работу по проведению открытого конкурса по отбору исполнителей
НИОКР в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, выполняемых в 2005 г. за счет средств федерального
бюджета.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель

С.И.КРУГЛИК

Приложение

к Приказу Росстроя

от 9 сентября 2005 г. N 249

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ РОССТРОЯ ПО ВЫБОРУ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НИОКР В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В 2005 Г. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Бугаева Н.Н. - зам. начальника Управления строительных программ - начальник отдела государственных услуг в строительстве
(председатель комиссии)

Куликов М.М.  -  начальник Управления по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье -  гражданам
России" Росстроя (зам. председателя комиссии)

Серова О.А. - зам. Руководителя Росстроя

Ладанова Н.Н. - начальник отдела Управления по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье -
гражданам России" Росстроя (секретарь комиссии)

Волкова Т.Н. - начальник Финансово-экономического управления Росстроя

Кочегаров А.Д. - начальник Управления программ в жилищно-коммунальном хозяйстве Росстроя

Малышев С.Н. - начальник Управления строительных программ Росстроя
________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.



Шубина Т.И. - начальник Управления административной и правовой работы Росстроя

Фалилеев М.О. - зам. начальника Управления строительных программ
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