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эксплуатацию», утвержденным Кабинетом Ми ной на двухтрубную или с вертикальной на гори
нистров Украины 7 июня 2017 г. (постановление зонтальную. Все эти работы также могут выпол
№ 406) с дополнительными изменениями, при няться без получения специальных разрешений
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В соответствии с этим перечнем практически
Что же относительно необходимости раз
все работы, связанные с термомодернизацией работки проектной документации на реализа
многоквартирного жилья, могут выполняться цию термомодернизационных мероприятий, то
без соответствующих разрешений и необходи здесь есть некоторые нюансы. В соответствии
мости после их окончания принятия в эксплу с Перечнем практически все термомодерниза
атацию. Это касается таких мероприятий как: ционные мероприятия не требуют разработки
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