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Содержание. Для Приложения Б исключить слово: "газа".

Раздел 2. Заменить ссылку: "СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы" на "СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и
сооружений".

Пункт 4.3.2 изложить в новой редакции:

"4.3.2 Строительные конструкции жилых зданий, коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания подлежат
полной замене при физическом износе 61% и более [4]".

Пункт 4.12.1. Заменить ссылку: "ГОСТ Р 51223" на "ГОСТ Р 51232".

Пункт 4.16.3. Заменить ссылку: "[18]" на "[20]".

Пункт 5.2. Заменить ссылку: "СНиП 2.01.02" на "СНиП 21-01".

Приложение Б (наименование), таблица Б.1 (наименование). Исключить слово: "газа";

таблица Б.1. Пункты 3, 3а, 3б, 3в и соответствующие значения исключить.

Приложение Г. Позиция [2]. Заменить слово: "октября" на "августа";

позиция [13]. Заменить номер: 10-99 на 1099;

позиции [3], [7], [17], [18], [21], [24], [25], [28], [29], [33] изложить в новой редакции:

"[3] Положение по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного
фонда для постоянного проживания, утверждено Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 5 ноября 1985 г. N 529

[7] Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утверждены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 1997 г. N 155 (с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Российской
Федерации от 13 октября 1997 г. N 1303 и от 15 сентября 2000 г. N 694)

[17] Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утверждены
Приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 г. N 168

[18] Правила безопасности в газовом хозяйстве, утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 26 мая 2000 г. N 27

[21] Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения,  утверждена
Приказом Госстроя России от 13 декабря 2000 г. N 285

[24] Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утверждены Главным государственным инспектором Российской
Федерации по пожарному надзору и введены в действие Приказом Министерства внутренних дел от 14 декабря 1993 г. N 536,
зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 декабря 1993 г., регистрационный номер 445 (с изменениями,
внесенными Приказами Министерства внутренних дел Российской Федерации от 25 июля 1995 г. N 282, от 10 декабря 1997 г. N 814 и
от 20 октября 1999 г. N 817)

[25] Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки

[28] Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных
зданий

[29] Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на
территории жилой застройки

[33] СанПиН 2.1.5.980-2000 Гигиенические требования к охране поверхностных вод".
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