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'|оста|.1'вле''!не
*
20|2
го,г:а
о6 :ц{миттнс.'рати|}|'!.м
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,{ёя'г$'{!ь!{ости Ф6щес'гва шс: со6людени|о
жнлиш{ного з&кошФд{}тсльства.

Р

соо'гветот|}}!н

с п'п' 6, |2 ст.4

)!(нл:дпд*'*]'-:(**.*.',

р'!!инской Фе;дер{|т'ии,
п0
поводу
содержа|{}[я !| рем0|'|та
ж}1ль]х !]омь'ш|с!{ий' ко|{троля за иополь3ов8нием
]4 сохраш1{остью жи]10го <}сэпла
ж|.|;[н[{{ное 3аконодЁ1тельство
регул|!рует отно1шения

;жнж:##;.нт:н::"'
$

сцтшгветствии

установлснньтм тсхнич(!ск!'|м прдв11лпм и 11ормам! и||ь|м

о главой 2 [1рпвил

техннчёской пксг:'лтуат.[1ци}{ )!(илихц|{огФ
от 27,09'2003 $я| 70 .кхническое
по подцоржпп!|к) в ис!1р.|т+!|ом сос,г0'!'|,{,]
3'{еме1{тФв и внутридомовь!х ё!]стом' раб6т
3а,г{8'{пь!х параметрс;в и
рЁж|[мов раб<ггь: сг0
ко нс'грук[{:т :1, о6орудова|{и я
и тех н!{чсских ус:рстйств.
Б сс:цэ'гветств}тн с п. |'8., п.4'6.1,1', п-5.6.1, й.э.с;'с
[1оста:*овлел*ия ['осуд&рс,тшс};ног0
ко м|{тс1з Росс кй ской Фелераши
ц !|о отр'ительот,у', *,, йй[й;.;;;й;;;*,
ком |цекс у
о'г 2? оен'гя6ря 2003 г'.& :то кФб
рвержлснни }1рав}'л и норм ,гех!{!{чеокой эксг:пу:пт*ат.{н:*
жилиш[н0го фондаь (дштее _ |1равн.:т)
жилц!|{но].* фонда
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'**',***й.|'- '*','у''.',,"
ушрав''тение жил!{]цнь|м
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о6соце'*ение :троект:то!1 Бь:со1ьг вентнляц1|оннь|х
усщойе.тв; Ёт}|стоту чердп1!|{ь1к
дтоме::деннй |{ Фсвещон!тость; дфст!}точность
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| стптьхд 161 }{илищного кодекса РФ,
упр(1вле}|ие мнФ|-окв.1р1'ирнь|м
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[|рожи!}а}|ия граж/{ан'
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ёо:тасно 9отшву, утвЁрщд011ному решеннем в}!ео(|еред|{о;',о общсго
собр:т:ллтя
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и ремонта ж'!'лого
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