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ЖИЛОЙ ФОНД это:
Энциклопедия Екатеринбурга. EdwART. 2010. жилой фонд — — [А.С.Гольдберг. Англо русский
энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN housing stock … Справочник
технического переводчика жилой фонд — совокупность жилых и вспомогательных
помещений … Словарь экономических терминов ЖИЛОЙ ФОНД, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ САМИМ
ЖИЛЬЦАМ — (owner occupied housing) Система, при которой дома или квартиры принадлежат
самим жильцам, в отличие от арендуемого жилого фонда, когда собственники и жильцы – это
разные лица. Жилой фонд, принадлежащий самим жильцам, является самой… …
Экономический словарь Благоустроенный жилой фонд — Благоустроенным жилым фондом
являются объекты жилой застройки, оборудованные централизованными системами тепло и
энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения (вне зависимости от этажности и наличия
мусоропроводов)... Источник: РЕШЕНИЕ Совета… … Официальная терминология Фонд
(значения) — Фонд (фр. fond от лат. fundus основание): Денежные средства, ассигнуемые для
определённой цели (валютный фонд, фонд заработной платы) Ресурсы, запасы чего нибудь
(земельный фонд страны, семенной фонд, музейные фонды, жилой фонд города… …
Википедия Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства —
государственная корпорация Фонд содействия реформированию жилищно коммунального
хозяйства (Фонд ЖКХ, госкорпорация ЖКХ) Тип государственная корпорация Год основания
2007 … Википедия ЖИЛОЙ ДОМ — один из объектов права частной собственности граждан.
Дом на праве частной собственности может быть построен либо приобретен, какправило, по
договору (купли продажи, мены, дарения, пожизненного содер жания) или получен в порядке
наследования.… … Финансовый словарь ФОНД — ФОНД, а, муж. 1. Денежные средства,
ассигнуемые для определённой цели. Валютный ф. Ф. заработной платы. 2. Ресурсы, запасы
чего н. Земельный ф. страны. Семенной ф. Музейные фонды. Жилой ф. города (совокупность
жилых зданий, помещений). 3. мн.… … Толковый словарь Ожегова Фонд Барнса —
Координаты: 39°59′52.65″ с. ш. 75°14′26.12″ з. д. / 39.99796° с. ш. 75.24059° з. д. … Википедия
ФОНД, ЖИЛИЩНЫЙ — • совокупность жилых помещений с относящимися к ним
вспомогательными помещениями как в жилых, так и нежилых строениях. Величина Ж.ф.
определяется по числу м2 как жилой площади так и обшей площади. Единицами учета Ж.ф.
являются жилое строение,… … Большой бухгалтерский
Ссылка на статью: ЖИЛОЙ ФОНД это:

