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жилищно-коммунального хозяйства, приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии № 502 от 19 июля 2012 г. [2] 
произведена реорганизация технического комитета по стандартизации 
«Жилищно-коммунальные услуги» (ТК 393), изменено его наименование 
на «Услуги в области жилищно-коммунального хозяйства и управления 
многоквартирными домами».  
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Abstract: This article deals with the theoretical basis of quality 
management of life support enterprises. The historical aspects of the 
relevance of emerging life support management. The matters of 
national standardization have been examined. The quality standards 
of products and services of life support have been reviewed. 
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