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Название
Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в жилищнокоммунальном хозяйстве
Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской
Федерации
Рекомендации по определению численности работников службы заказчика
(организации по управлению жилищным Фондом) (вместе с МДК 2-01.01)
(Извлечение)
Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и
ремонтом жилищного фонда. Часть 4. Нормативы численности
руководителей, специалистов и служащих муниципальных предприятийподрядчиков, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда
Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и
ремонтом жилищного фонда. Часть 3. Нормы времени и нормативы
численности на работы по ремонту конструктивных элементов жилых зданий
Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда
Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального
водоснабжения и канализации
Методические рекомендации по техническому расследованию и учету
технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и
работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса
Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем
коммунального теплоснабжения
Методика
определения
нормативных
значений
показателей
функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального
теплоснабжения
Типовая инструкция по технической эксплуатации баков-аккумуляторов
горячей воды в системах коммунального теплоснабжения
Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде
при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах
коммунального теплоснабжения
Методика распределения общедомового потребления тепловой энергии на
отопление между индивидуальными потребителями на основе показаний
квартирных приборов учета теплоты
Рекомендации по нормированию труда работников энергетического
хозяйства. Часть 3. Нормативы численности работников коммунальных
электроэнергетических предприятий
Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки
территорий населенных пунктов Российской Федерации

Перечень (прайс) оказываемых услуг (см. сайт http://acnti.ru/)
Документы можно приобрести по адресу:
Адрес: 656002, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 94, каб. 25
тел/факс: (3852) 61-70-81, 61-60-67
е-mail: acnti@yandex.ru

