ЛOt'OlJ|JР YllYAIJJllrltl4rl П'lHUl UKljAP'l llP1-1lrlM ЛUМOМ

Ла БYJ1-1

I)лзаt,tсlсая обrl., Рязаtlсltt.tй p-otl, с.Дядьково

2()

((rамttлия, Ипля, OT,tecTBo)

с()(iс ll}cIltlпl( ;Iiп,jlOI,o tlоNlеIllеIlия

(Собс,гвенность, Л!

-

l(I]ар1,Itры (.tacTtr l(Rарl,пры) Jr$

со()с l l}cl Il Il ll( l| сiliII.II()г() lto:rIcItltlltItя
(Coбc,t,tlol tнос,гь, Nч

Лi
(для собственнttка

нех(ltлого поNiеIценпя)

liNlellyeillыi'l в дальнейшем кСобствеrrникl), заI(лlочили договор управлеriия (далее * !оговор) о нип(еследуlоtI(еN{:
1. оБщI4в положЕtIия
l. l, llастоящий ,Щоговор закJIlочен на основании:
l, l. l, }Килtлщltого кодекоа Российокой Федерации с учетом .гребований:
1) I1остаrrовлений Прави,гельства РФ:

Ilорллке t'lx оl(азаllttя и выполнеIlия)) от 0З.04.2013 Nч 290;
<О порядке осуществлен1,1я деяltльностlл по управлению многоквартирllыNlи

l

лоi\tоlзD o,I 06,05,20l

доNtаN,,и))

от l5.05,20l3 Nl 4l6;

Nlr 354

каtlестRа и (или) с перерыва]\,l1,I] превыl!аIоtцltми устаtIовленную продол)l(ительt!ость) от l3,08.06 Nlr
кОб у'гверл<денtлtл Гlравlлл пользова}|ия )I(илыми помещениями)) от 21.01.2006 Лл 25;

49l;

ог23,09,20l0N,l 731;
,)ксплутгаtll]l,t )крlлищного (lонда>
от 27.09.2003 Ns l70;
3) Методического пособия по содерп(анию и ремопту )килriщного rDолIда,

li1,.пьварlrый пр_д,

д.

МДК 2-04.2004.

l.

I.2, УСловрtя настояшlего договора являются одинаковыми для всех Собствепников в
2.

liу.пl,варll

l

ыl*t п р-л, д.

lcpc/latlc, с

i\loi\,leI

договорЕ

l.

lтa такой переда.tи.

имлI на основаIlи].I договоров аренды

пользуIощl.lеся

тЕрмI4I,Iы, используЕN{ыЕ в

МК!.

либо по иным законным основаtlиям.

управляlоlцлlе illногоквартир1,1ым домом на основании договора управлелIия многоквартирны]\,! доNrом.

l,|)а)I(даl laN|, Ilpo)I(1.1BalolIlI.iM

догоl]оl)у.

в

м

l{огоквартирноl\{ доме.

fiо.ttя в праве общсii собствеllностIi

на общее rIмущестRо в МКД (лоля СобствеIlltrrка поlvеще}lllя в даllltоNr доNIе) - д.оля. olll)elteJlяc\lilj
общих площадеЙ всех помещений в д,анtrопt доме.

О'П]ОШе!lиеNl ОбщеЙ площади указанного помещеt{ия к cylltNle

ба.гlltоtrов, лодrкий, веранд и террас.

С'tlбс

t,Bct t tl t.ttcy по j\,1ещеl

l(Oi\li\tyllaJlbllыl\,t1.1

l

ия

(cyN,I N,ta

площадлl помещен

t.lя),

УСлуга]\lи УО осуществляет посредljические (агентскtле) деЙствия по поруче}IиIо и зtl ctleT средсIв собстве}ItI1,1I(ов.

l(оi!Iiltуllzlльtlых l)eoypcoB на осtlоваI.tии договоров с УО действуtощей от рlNtени и за счет Собствоl{}Iиков.

]\llIогоI(варl,14рIlого

I

laOTOrl tl,teNly ло

лоNtа приведен в Прилоlкении

М4 к настояrr(ему договору.

говоI]у.

ОбLttегО Оtlбраtlttя Собственниltов

в MKfi, В отltоtltеtлиях с УО действует от своего имеIIи, в интересах и за ctleT Собственниl<ов.

3. прЕдмЕтдоговорд

доlllоlll деятель[Iость.

il ll)al}jIcIl1,1я NllIoгoKl}apTlipIlыl\,I

4. IlрАвд
l.

l,

]il

li()l l(),lltt,l,cllbc,l ]la l)оссttйсl<ой d)едерац1,1!l.
t1,1ttlllccl l tl t t

l 1l

коlllмуналы,Iых услуг Собственнлlку.

Ilp1,1 IlрелостаI]JlеI,l1.11,1

,lll()0,0l(ltilp,г}lpll()t,o lloi\,ltl, а TzlK)I(e и}lых

услуг, r!редусмотрецных решением общего собрагtия собственниttов.

l|)(),к)_I|)I(1,1геJIl,tlос-гl,, it l,zll()I(e за lIеl)иод вре]\lеlitlого отоуто,гl]ия

l

оБrlзАlltlос,грl сторон

Nll7 к ttастtlяtllеN,lу договору.

lclI()J]l,:jycillыx

iil Bc|)cl

pl

ttltllilя 0ргаllltза ция обязаrlа:

}'tt 1titв.пя

ы l l(rtl l иоь!() руI(оl]одl.|,l,сJlл

лt поч

Собственника в занимаемом )килом помеЩеНиИ.

а,гыо УК.

ttltta,lattt.lii ttllr,tбoptlB ylle,l,a в rlоряl(l(е, определенноNl llостаI]овлением Гlравительства РФ от 06,05.20l

l('

N9 354.

l

l(i lx
t

tltltttt,lat lltяtх.

l. l. l(), Увс:кlirrля
,

l

I

ь

Собсr,вснниl(tl lle pe)I(e

1 раза в lcBapTarl

путем указания в плате)I(ных доl(умеrlтах о:

ll()JllloNl()ч0llllOi\l)/ lji\l Jlиllyi

ll

ic

l l) aj ll

t,J()t]all

llы i\l ce,l-rti\l

1.1I

I)l(el]ep

l

Io-,l,exl

l

и

ческого обеспечеш

l,tя.

!lttl<cпllyttlLtleгo врсд, прлlt|l.tllеl,itIый лсизгtи, здоровыо или и]!lущеотву Собственниt<а.

liil

) l

t1l,

l(] l lit,IaJla llс|)срыRа.
,I l

l()l-()j( l}ар,г1.1рI

.]taIу

1,1

лоNl а.

Bpel\tя пl)оl}едеlI1,1я работ, вил рабо,l,и пролол)Itительлlость

1l}cjK)\1.1lel

l1,1rl

_jK),:t)l(li()c-l-L_

tliic t tlct

lого

l

t t t

i
(laltиJt1,1to, tli\lя

1.1

ol-!lec,I,Bo лlltlаl,

их проведения;

отвстствеllllого за гlроведеtlие работ.

tlttlB) cjlcll)/l()Iц)il{) t.tll(lopпtaцt.tlo:

iilli()llo:llit,|,слll0,1,|lobt Рtlссийсt<ол"r Федерацрlи, обяза1,I разi\,tещать ltH(lo1lMaltltto об УО, фаNlилия, имя и отчество руководителя;
i1.1|)cca ll ttоrtера,l,еле(lоllов д1,1спетчерсlсойt, аварийно-диспетчерсI(ой слуir<бы УО;

Il()|)я.rlок и
с I al loltJle в

(ltlplta

оп-пtt,|,ы l(Oill j\tуt|альных

услуг;

ltыс заl(оtlолагеJl ьс,гвошt Россил"tсt<ой Фсдерачии;

l(ir,crtax (количестве) I(оN|fr|уt{альllых ресурсов, предоставленных

,(tсга

R lIJliIгу за оодсl))I(аt|I.1е и

Hzr

общедомовые ну)кды,

ремоIiт)t(илого помещения. если llной срок не ycl,aнoBjleH таким решением.

1lciitltlittlt.tяivl зак()llодzIгельс-l,ва Россрtйской Федерацlлtл об обеспечеttttлt едиIIс,гва измере1.1и!"i.

l^го чпсла l\,,есяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эl(сплуа,гациIо.
i\l l

|огоквартирljо]\,I

доJ\,!е.

ко]\lIl)/llалыlых услуг.

у,гRоl))l(леI

l I l

ы

lll Прав ите;tьством Росслtйской Фелеllаци и.

clJcltcl]l4rl о Наруше1,1l,tях, допущенI{ых в работе и выявленных ко1.Iтролиl)уюtцI4ми органаN,,tl,

tIЛIi, eclttl ТакОЙ Собсr'веIltrик не указан, лlобому собс,гвеннику поl\,1ещения в Tal(oМ доме.
'toillO]lt.
l lеllс:Lача докуме}IтоR сопрово)I(дается составленIaем в письпlенной (lopMe соответствуIощего al<тa передачи.
4. I.З0. Ilес'гtl t,ltlые обязаtltlости, предусмотренные )I(I4лищным законодательством Российскоi:,r Федерации.

4.2. }'пlrав.пяlощая орга}tизаllttя вIIраве:
псll tt:й ).

лI,1l(l]1,Iдации аварий - в
|,tJIll Ilс)I(I.1лое

(

любое время.

tloi\|eщeHl,ie предотаR}l,гелел"l

1lаспредел l.tTerteli), проверку cocToя

KOi\,l

н l.|я

УО

(в Toivr числе работнl.tt<ов авариi.iных слуllсб),

r,aKtlx прtlборов учет,а.

illуIlаJIы lых услуг,

защt.lте персонаtльных даt{вых, организациIо или индивидуального предприtIимателя:
-.цЛЯ сtlrrГиrl поt<азаниЙ индивидуальных, общих (квартирных), коллективIJых (общедомовых) прлlборов
уче,га;
-,цJIл,ltоотаl]к1,I плате)I(ных докумо1{тов:
- rlJlJI lItltlлIсленltя пла,гы за )килI{lцно-комму1.1альные услуги, подготовкI,I печати и доставки плате)l(tlьiх докуNlентов.
\rказill

lI

lых l] l lастояtJ.tеNl пуIjкте.

\lll()l ()l(ltal) l lll)ll()l\l доl\lс,
Bb]]loJlIlelllle работ lt оказаt.tие услуг.
4,2,9, ОсуIltеоr,влять 1,IIlые IlpaBa, предусlltотре1,1ные )l(илиш_tным заI(онодательствоtчl Российской (lедеlrацрtI,t,

4.3. (]oбcтrrellrt llK обя:lаll

:

са1lI.|,гарlIыс правила содерI(аIlliя лома, а Tal(n(e Правила содерп(ания обtчего имущества coбcтBet,tt,tt,tl(ol] в мI|огоквilртирноN,t /{oj\le.
,)l(оплуа,l,аll1,1оlIllые,гребоваtIлtя,
cl lcl tl lilJll)l l() () l t}слсI Il tые

I]

тол{ числе:

лля уl(азаI

ll

lых цслей rtecTitl

Jlec,ll ltltl1,1ых клеток, выполнять другие требовагlия полсарной безопасttости;
lI()pl\,laJlbll1,1e услоl]ил проп(ивания гра)кдаl{ в другIIх I(илых поNtеще1,1иях;
- сtlбл lt,lдtlTb правила содер)кания домаш них )кlлвотных;

xa|)alt'гe|)I.10l1.Iliax внутридо]!lовых иll)ке!lерпых систем, указанных в техпиrIеском паспорте )килого поi\,,ещения;

l

l().It,bc,lllы

i\l l

l\,l l

lогоl(варт!lрного

!O],()l(B?lp,гI.IpI

доN{а.

lO]\l доl\,lе.

расхФtы, пl)едусмотреIlLlые l1ас,гояtциl\,I догоRором tl (или) решением общего собрания.
4.З.5. l] 3 (I)ex) дljевныi". срок пI4сь]\lенно уведомtlть Управляtоlltую орган1.1зацI,Ilо:
- o.Ilill,tlx lIачала, прекраLцения, условиях сдачи R поднаем, аренду помещеlll{й дома;
- всс,.пеrlлtс/tlтсолеtlI,tе в )l(илое поNrещеll!lе иIJых лI.Iц, в Tojll tlисле вреN,еI{rIых п(ильцовi
- о,гlаl,гах tlzt.ta..tlaloKot.t.lat.lI,1я выполнения работ по переуспrойству, перепланироl]ке поI!1еще1,1иЙ.

lIlvll (cc,гlta ll0ýla.

cllcllc со[rcTBcHllиKit

l,.i. /, l lprr
lll)ciK)c

l

пOfi,lсIJlOнлlй прсдыдущий

собственник обязан:

ilRlJ,l ь У tl;laBl tяtощей ор l,?iн 1,1зацl4 и доl(уl!lен-гы, I|одl,lзер)It/.tаlощIIе cl!|eHy coбct,BeHttI,Itta:

:Llijc t ttctrtttlc,гl.t l]0 ll()i\lellt,clllle ло]\,lа,
|,.j,li, l]cc гu y,tc,t, ttсl,гllсб;tяе]\lых l{оNlму1,1альных услуг,

lcl)c/llal}al'b llо.JlучеliIlые tlol(tlзllll14rl YI( или уполноl\,lочеllному

иN,,

лицу lle позднее 23-го числатекущего месяца.

,с IillloBJlclllllt ltllttбtlpa )/,lс,га lIo 1lтогаllt l]роRеденliя его поверl(и.
i,.l, l 2, l]cc,r,r,r о1,1]стсl,веtlнOOТь за coxpalIHOcTb приборOВ у.|еl,а, плоfi|б и достоверность сня1,ия показаний.
|..},I_3,

1tllолrзвоl{r.t,гь:]асвоЙсчет,l,ехниtIескоеобслуlt<иваt.tt,Iе,ремонт,поверI(уизаN{ену

i

прllборовучета.

Ii
!]l

t,ttlrt[i tlcпtcjl;lcttlto сообtцаr^ь об этопл в авар1.1йно-дtrспетчерсI(уlо слуlr<бу УО илl,t в инуlо слрtбу, yKBaHHyto УО.

i

lctlijxtljtt.liltclo,гt,t. а llJlя Jlлll(вllдациt,t авариr"л - в лlобое время.

(lcl1l

1.1

l)аOltl)сJ(с,lltггслей в зараltсс согJtасова1,1IIое вреl\lя,

I,1o

не чашlе l раза в 3 месяца.

tlc lа.
i,_],2(). l lecTrl t.tllые обlrзаttttости, прелусl\,lо,грсlIные )I(иJIи|ц|Iым законодательством

РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦИИ.

l.,l. (]()бc],1]ctllIlll( t]ItpaBc:
i ,1.1. l ltllrуча,гь в tlccrбxtlrllttttыx обr,еплах l(оN|N,l)/lIальные )/слуги tlадле)I(ащего l(ачес'ГВа.

:

i
i1

l 1,1)l l]]

iI

lcl ll l1,1x l lСlК)С'Га'Гl(Оl].

il

lcl]ll()i( lll)cfilcIllIO1,o о,гсутств1,1rl Собственниt<а в заниNlаеNlом I(илоIu помещении.

i1ll(()l |()rlil,|-cJ|bc

]( )()

l

гlltlлl l)оссI,tйсlсоГл ()едерацtltt.

l]c l 0 l Ryl()ttll.t i]l lзt,lll,ttея,гсл ы ttlс,гtл.

lliLlllIlaя с l-го ,lr.lc,lla l\lесяllа, следуIощего за

folесяцеN,l

ввода прибора учета в Эксплуатациlо.

Ill|\\\tclIl)
i)ilrliilal IcKOl,()

].,lac гIl

I,|

1.1

j,I(1.1JlI,1lItIloгo

закоl]одательства,

ol]гaIla\tl,| i\,lеотllого саi\,IоуIlравлеltI,tя,

1,4,l5. ()суrltествлrll,ь

уполноlиоче1.1tlыми коtlтрол!Iровать деятельносl,ь, осуществляемую

I.1lIые права, предуоNlотреll1,1ые )I(илищl{ым заI(онодательствопл

УО.

РоссиЙсttоЙ Федерации.

1.5. ( ]llбс,гвеttltlll{ tle l}lll)al}c:
Y'(

lr

) }lcx()rlrl пз,гсхllltческ1,1х хараlfl,ерис,ll.il( внутридомовых 14tll(еllерных систем и доведенные до сведения )кителе!-l.
],, lIрtlпзвоltl,Iгь сJl1,1l],геllл0llосиl,еJlrl tlз сl,tстеi\lы о,1,0пJIе1,1ия без разрешения УО.

ll)c.ILvcIlo,гpcHllLlx гtptleKrtIOt:i и (или) техничеокой докумеttr,ацией tlа I\lногоквартирный дом,

lccalll(l-tl.l0llllpol}alllloe вi\lеulательство в работу уt<азанt.lых пllлtборов учета.

l(iссttсчсllt,lя l|tlпl)rlNlуlo

лtллt

в обхtrл прttборов ytieTa, B}loctll,b изi!,енсния во вIrутридомовые ин)кенерные системы.

5. рАсtIЕты подоговору

l]озIl1.1кает у:

)Кtллlлщлtого Кодекса РФ;
ltol\,la R эl(сплуатац1,1lо

помещения в даl{ноlчl доме по передаточному al(Ty или иному докуN,,еItту о пере,цаче, с IuомеIlта -гакой передачи;

rl У()5.2. lIлата для Собствеttника поNtещения в многоквартирном
лоN|оllt, содержаlIиIо и
..

l

I

текущему рел4онry общего имущества

Jlttl,)/ зtl Ko]\,l ]\4y}laJ]ь1,Iыо

доlllе вклlочает в себя:
R

многоквартирном доме;

услуги.

преlшоп(еIlий УО. УО прI.1l!lеняет новые r,ари(lы со дня их утверI(дения Собственникапlи.

0аi\,lо),праt}л0l l ия,

Pacxo/toB, I,1аПl)аl]JlеНных IJa предос'I,авление Собственнt,lку услуг (выполнен1,1я работ), предусмотреIltlых

настояtциlи договороN,l.

5.4, ll.trа,га ]а содсржаttIlе t| реNrопт общего Ill}tylцecTвa мtlогоl{вартирного дома.
I] coo,1,Be,I,c,гI]I4ll с долей в праве общей долеволi собственностI.1 на это имущество.
5.4,2, СОбСТВеНljИК Оплачивает услуги и работы по содержанию и текущему pelltoнTy общего имуtцества l] lчttlогоквартирlIом

доме.

Iloc,гil}loBJlcllt.iel\,t Правительства РФ от l3.08.2006 Nч 49l.
Coбc'l'Belttlt,tlct,t поN,|ещеllий вправе обратлIться с заявлением об измеt.lенtли размера платы l( упраRляlоUlей оргаllизациl{.

реiltоlrг )I(l.tлого помешlенрIя определяется в соответствии с постановлением правительотва от l 3.08,2006 Ng 49 l

trбс tоя

lсльств нспреодолимой силы.

al(], яRJlястся основаниеl\,l

для уп,lеIJьшония рllзillера платы за содср)канио и ремоtlт жилого помещения.

)Iсl,аII0влсlItloi\t поотановлением прав14тельства РФ о,г

5.5. lI.пата

l.tl

.

,}а

06.05.20ll Nll 354.

I{оNtNrуналыlые ус.пуглt.

llt|.tl]идуаль1.1ых rtриборов учета,

0(1.05,20l

l Nl 354.

I'(> о,г 0(1.05,2-0l

l Ns 354.

в соотвеl,с,гв1.1и с действуrощим законодател ьством РФ.

5.6. llорядоrс Bllecellllrl пла,гы за содср)fiаlllле и pcмollT общего имущества пrногоквартирtlого ло]llа lr комDrуIlалыIые услугш.
5.(l,l , Собствеrлl,tиl( llла,ry за услуг1,1 вносит УО.

l(oi\l]\l\/lIaJlbllыx усJlуг 1,1адлеп(ащего I(allecTBa.
lIJIIIгс)I(Ilых докуl\,,еlIтов, представленных

УО не позднее I0-го числа

]!tесяlIа] следующего за 1,1стекшим lчlесяце]\{.

6. oTBBTcTBEH[IocTb сторон

llel tей l le допуоt<аетол.

I] l]ез)/J1

b],lrrc э,гог0 посJlедствия.

убыr,ки.

l

tсобхолt,I

l(atl ()с-гl]:l

ir,t

ых подтвер)l(даlощих документов.

lc l tt)со,цоJtиillоi.i сI.|Jlы,
l

)cIlIcll|,Ic () ll|]0Ro/lcll1,1I,| l(zlпитtlльtIого peluollTa общего иNlущества

МКД.

;

ii

7. cPolt дЕЙствия llоговорА

:i

,]

l,/[tlrовоllзill(Jllоtltlсl,сrlсроI(оl!t1,1а5(Гlя,гь)летиrlеЙствуетс(-)_20_г.поu_п.-20_,,

/.

j
]

t llа,гех )I(e ocIloвtllIllrx. Аllалоги.tныЙ порядок проJlоtlгац!lи договора используется неограниченное количество раз.
/.2. I,Iacr оя ttlt,t ii ltоговор i\lon(eT быть рirсторглlут досрочлlо:

/.2. l .

l]

OJII,|oo],opol

Il

leM гlорядI(е:

t) lto t,tltt.ttlt,tit,гиве Собсr,венltиt<а, в случае:
(r| ч\I)I(/IеI{I.,r|
l)aнec lIаходяlцегося в его собственности

помещения;

собранлtепt собс,гвеннрtков решеLIия tl выборе иного способа управления
tttl tlttиLlt.taтl,ttlc УО, в случас:

ll|)1,1llл'г1-1rl o(iLurltvt

i;

ctlijc,гBcttltttttlt IIOi\Ielllellllii рсгуJlrl)lIо нс }lспоJltlяlот своих обязате,пьств
',.],.], l lo c()I,]laIIlcll1,1l() с,гороlI.
',2,.i- Il cy,ztcбrroi\l ll0ря/ц(с,
:.,1,4.

ll с;lучас

Jl1,1l(l}лtлацl,t14

i._j, IIa.taзto выttо]tllеlIlJrl

Уо

I]

MKfi или иной УО,

части оплаты по l1астоящему договору.

УО,

возtlикших обязательс"гв * с момента Flачала деЙствия насГояЩеГо догоВора.
по tlастоящему договору. Собственtlик обязаIJ В[IосиТЬ укаЗанНуlо ПЛаТу.

i()NlN|\/I|zlllь|lыg услугI4. с,ll2l,гы наtlала выполне}Iия обязатеJIьств

8. порядок

II

Формы осуlllЕствлЕни.я контроля
упрАвляющЕлl оргАtlI,tзАцI,IЕI,I

лIсtIол}IЕI-1рtя оБrIзАтЕльстl}
K)l()l}()|)y \/llравленltя i\tногоl(l]артир1-1ыl\,t

l(l\Iclltellllrll
c,ll)al}lil] о

доlltоl\{.

К числу таких документов относятся:

llajllltl1,1t.l
разj\lере задол)I(енностtl УО перед ресурсоснабlIсаtощиrчtи организациЯмИ;
сill)аl]l(l,tос|)оl(ахвыполtlеI,Iияотдельныхвидовработиуслуг,предусмотренныхдоговором
управлениямногоквартирt|ыN,lдомоl!1;

l

1,1

licIl а.

l)

ltlj'I()l'OBYl() О't'tеТttОС'ГЬ

)1lcc\la Il)Ill]al(),|,cя

УО.

УО в

l0-лнев1-1ыл"l

срок.

9. осоБыЕ услоl]ия догоl}орА
)clIlclltlrl oбtLtcttl сtl[ilrаtlltя ctrбc,гBel.tl.tttttot] tlоNlещений в многоквартирном доNlе.

()l)(Ilы ltас,г)/tlJlеltt.tя уutерба общемrу ипrуrцес,гву МК!,
I]ыttолнеtttле TaK1.1x работ и услуг осущестl]ляется зit счет средств, посryпивших
,ll l()l ()Kl]apl,tlpl Iого доi\,lа,

,

l

от оплаты за содер)кание и текущlIй ремогrг общего

и]\,lущесl]}а

ll)c.ltc,l altl.t l,cJlrl с-гороI l,

l

pculalol,

l)ll ]lt()l,Jlaс1.1я

l] сулебноNt поl)ядl(е

по iltес-гу 1,Iсполнения настоящего договора,
I

l lссуп,сltlлелrой

l1lr,tlltl;tteHиe

l.

пЕрЕltЕIIь прило)кЕнI,Iti

l(

чаотыо настоящего договора являются:

догоl]ору

Nll - СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОltВМТИРНОГО ДОМА.
- ГIЕРЕЧЕНЬ КОММУГlАЛЬНЫХ УСЛУГ.
Nч3 ПЕРЕLIЕllЬ РАБОТ (УСЛУГ) ПО УПРАВЛЕFIИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ,

l1ltl;tclltceltt.le ЛЬ2
l1ltl.;ttl;Kettme

* ПЕРЕЧЕFlЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕР)I(AНИ}О И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА.
Nl5 * ГlЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МllОГОКВАРТИРI-1ОГО ДОМА.

l1ltl;ltlrltet,tt,Ie Nл,l
l1ll.t,,lo;ltetlt,te

Iptlrloatcllt.te

внЕплАFlовоГо

л,tl(l гlрЕдЕльFIыЕ сроки устрднЕния IlЕиспрАвноствЙ и выполнЕния
мFIогоI(вАртирного домА и Его оБорудовАI-Iия.

,I:vl()l l1,A о,|,lцlrjlы IыхчАс,гЕЙ

(НЕПРЕДВИДЕFlНОГО) ТЕКУLLlЕГО

--l'РЕБОI]Аl lИЯ К KALIECTBY КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ,
М.Ч, С()ГIIАСИЕ I IА ОБРАБОТКУ llЕРСОНАЛЫ-IЫХ ДАIlНЫХ.

I1ltt.lttl;Ilcttttc N,l7
l 1lt t-

trl;,ttettttc

12. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРВС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Ytt рав.пяltlщая оргаtlизlлция (УО):
Обtцес,l,во с огра}| tlttcH ной отвстстRеIlностыо

<Горол комфорта>
()

PI.|

jtl.|,lecl(

п t:i

ул,МаяItilвского, д.49, попl. Н24

алрес:
i9()0()()_ г.l)язаrlь, ул.Маяt<овсt<ого,
l;alt l пчеоttt,t
)1,1)l

l

l l862.3400897l

Il II I (r2 l 50]22-04
t/c,l,t07()28 l 0553000008 ] l2-

Jc.l 30 l 0l 8 l 05000000006 l4
l l)rl,заttское оСБ N9 8606

ГIоrl

д.49, пошI.

I-I24

Место

ро>ltдсtltlя

IIасlIор,г
выдаlн

lttl,га выдачи
l(0д полразлеJIеl]1,1я

;ик 046l266l4

Зарегистрирован (-а) по адреоу

|'ел.: +7 (49l2) 50-З4-22
i-nt а i l : gqtg_1l_dli_цшЦц!дцli1.Iц

'['сл.

uГоl

--

Иь,lя

.Ila,t,a ptllK:tclr1,1я

Г.t

----

:

O,t.tecTBo

ад})ес:

i9()(.)00л г.I)язанr,,

Собствепllиlс помеще}lIлrI

Фаittt,tлия

E-mail
Coбcl,tleltHl,tlt IloNlelцeIl1.1rI

(Подпись)

(Ф и.о,)

к

Договору управленl!я многоквартпрным
от (_D

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

(в соответствии с Постановлением ПрRвительства РФ от 13.08.2006 М491)
l

] ctrt-l

а

в обt tlet0 t tltvu tcc ( l]il L]Kjltotlalo

l,Llrl

:

iitI(-I}()llitJl к()lе-,lы]ые. б(rii:tgрltые, эjtсl]а,lорtlые \,злы li;ц]\,t,Oе lt1,1jt(cHL,pllOc (ltl()p\]tUttillltIc);
б) rtрыtttи:

Ilcc\

{

llt1,ILl

lil]iip

liO.:lotlIl|,I l.t LlIlыс OlI)il)]ir,(alOll{Ilc

llecyшtlle tttlttc,гpyt;ttttll):

l пp1,1 ):

lia,lacfpol]Ol1) }tlcl,a, c,)]leil,]ctl,[aп,1ll (),]c.rleHel{Llrl tl бlаl,оyс,l,роi'iсгва:

()I.L(j.ll,llblс,}аl{Olt0l1а,геJlblll,tc аlсt,ы РосслtiiсI(ой d)с,цсраllрtll";

ll сосгав обttlсl tl trччrtlесгRа rlкjll()чаl()гсrI:

lc\}lllllccK0l()

1.1

ll ] itl(rlic ,1pvl,0l0

llll011) обор}ilоl]а1,1l,jя. paclro.lOI(eH}lOl,0 ilal ),гt{х сеглх:

обор_\;jloRаIll-tя, расtlO.ц0)l(сlI1,10I,о l}

эltii

ctlc,I,ojllcl

Примечание.

Je\le:ttll i()\,1 !(а_lаС ГРе.
\,,lc l а, Ь\ xl a_ill cpcKol 0 у(lе'га уr
,,i) lCprtillttltccя в ])ccLll рс,

}'tt

CoбcTBeHltttlc поivсшlеIIltя

l'еtlс:llа.гtьttыii

:

CoбcTBelttttlt< поl\|ещения
11антюшlин

fl.B.

(Подпись)

(Ф и о.)

;:ilil',fii';i';:
_

___

гол

к

о,г

пврвtIЕнь коммундльных

;:H:ý]';i'1],'i
((_)

Логовору управленllя NtllогоквартllрныN,

гола

услуг

(в соо,t,встствии с ПостIlнOR.пением [Iрави,гельсl,ва РФ 0т 06,05.20l t М354)

плtтьевой водоЙ, подаваемой по цен'гl)ализованныl!, сетям холодtlого водосllаб)(еI]!lя

Xrl.rlrl/ttttle RоrlOснаб}кеItис - снаб)I(ение холодноli
}\(),,Lrlltlltc l} cOcl,aI] обш{егсl лtл,tуtцестl]а в iltlIогоl(l]ар,гl{рном

,lll()11)l(Bap,l,tlpl]ON,l .I1Oille (пl)и

п

доN,lе,

llали,lIlи таr<ого оборудовалtия).
j{

)\]

i)l t

l}Orl()O'l'l}clteIl1,1rl

1,1

вНу'ГридоМоВыi\,t ИнI(еIlеl)tlыlvl сисТеМаМ.

li
ll
|1

,j

lllcl,()яIt(Lll!11,1 l1равr,tлами,

l\Iуlltес,гва

- в по]!lещения, входящие в cocTaв общего имушества в N,ногоквартl1р}Iом

l} illIIогокRартирIIоNI

l(lразуttlшltлхся в

i\,I l

l'I р Il пlс.t

tt

Io1-oI(Bap-гllpl] ых доNlах и п(!lлых
tl tte.

t1,1

}'t t;la B.rtrl

lcl)aJlbl lыl.|,ll1.1l)еliгоl)

]

ломе,геI!1пературы воздуха,

ll)c,]K)c l al}J]el
1,1 K()i\l illyl lllJl l,ных услуг,
iitli,ll()tIacl, ;к)l,()Rоры хо,Jlодного во
lccl pcocttaбit<alolIt1,1i\l1,1 оl)ган1.1зациrltll14.

cI

доме.

ltlulitrl

домах.

)I(илого доNла с организац1,1ей, которая о'l'своего pll\,le1,1ll и в lll1,1,epectlx ctlбcl,Bcllttt,ttta
водосваб)кеllI,tя, водоотведениr, эjIектроснаб)ке1-11.1я, oToпJlelt1.1rl о соо'гRсl'с'гвуlОllll,tNlli

\)\

\зt

oMrrld
lt.'
|

с"

,,.ii:1/
х".//

CoбcTBclltlltIc lloiчeщcIlIIrl:
собствен

н

ик поlчlещен ия
I

(llo.,rI tись)

(Ф.и.о.)

к

l tрtlлоrliеllltс ]\,
Договору управлеtltlя мilогоквар,гItрilьlNl /tол]олt Nl li\'_]I,

от

(_)

пЕрЕчЕнь рдБот (усл)/г) по },прАI]лвнI,{lо iчIногоl{I}АртI,Iрным доl\,lом
(в соотвеr,ствии с Постановлениепt ПравитеJlьствil l'<tl от l5.05.20l3 N9416)

оТ l3 аВГуота 2.006 г. N 491, в порялке, устаllовленном настоящими Правилаiuи, aTaKI(e их актуаллIзаLlия и RосстаноRлеl|l,tе (прп нсобходлtл,tос,t,lл).

1,1ерсоналыJых

даI{ных;

t,бlцllпt ctlбlraHltcпI собственниt<ов помещений в многоt(вартирном доме. в том ttисле:
- 1rазllаботt<а переч1,Iя услуг и работ по содержа}Iию и ремонту общего лtмущества в мI{огоквартирном доl\,lе (далее - перечеl{ь
услуг и рабо,l),

Bп,ttoB 1lабот);

)-гI.1х

проектов;

tl 1.1cJle:

]\,l l

lогокRар,гIiрI

ообраt

l

и

Iol\,t

лоiltе о проведе1l

1,1

и собран

ия

;

и;

- ll(utгоlоl]ка (lopM доr<уп,tенr,ов, необходимых для регистрации участников собрания;
- tloltt'o'I'OBI(a пошtещениЙ лля проведения собрания, регистрация учасl,ниI(ов собрания;
- лок)/лу|е|I,г,JIьItое оформленлtе решеttиЙ, прIлнятых собранием;
- /1()всленрlе до сведе}lия cOбcTBeH1,1tlltoB пошtещеtIиЙ в м[Iогоквартирно]и до]\{е решеrлий, прI.1нятых на собрании;
- опрелеле}lI4е способа оказания услуг и выполнения работ;
- tIодI,оl,овI(аl зallaн}tl'i для исполнителей услуг и работ;

ltаt.tболес выt,олllых для собствеtI1,1иков помещений в мI,1огоквартирIJоI\{ доме;
,lt()]\,lc l

I,tll)ItelIepHыx ctlcTeM (в случаях, гlредусмотренных
B

,),l,()i\,I

законодательством Россиiiокой Федерации);

/(oille;

,\lНОГОКRаРl'ltРl|ЫN,!

ДОNlОI\,l ;

по упl)аRленлllо N,II]огOкварl,ирным ломом, lI коl\,Il\,lуtlальные услуги, в том чI{сле:
l(оl\,Il\,tуl]аль}lых усJlуг l] соответствии с требоваl]иями законодательства

- о(lоlrпrлеttие плате)i(llых доl(у]!,ентов и направлеI]ие их собственникам

()() гвс,гс,гRуlопtего

Российской Федерации;
и пользователям поtчtещенt.tй в мlIогокl]аl]l,иl)ном доlllе;

в I,1да;

Il|)ell)/ofilOгpcIllIylo )I(1,1лttl,tlным зtlкоl|одательством Россиtiской Федерации;

tl0l)лtоrlI.1ч1lос,гыо и R объеме, которые ус,гановлены решениеNt собраtrия и договором уrlравления N,l}lогоl(вартирныilt доl\tом;

ссllr,яlбря 2-0l0 г.

N

73

l;

- сlбеспе.tеtIие учас,гl,tя предс,гавителей
l lI)1.1

ещений в ]!Iногоквартирноllt

доме в осуществленлtи l(olll,poJlя:]a

каtlеOтRо]\l 1,слуг

1,1x l Il)I,1e]v|l(e.

CoбcT,Bettltlllc пo]lrolllclIltrl
I'cl

te;ra-rt br

:

CoбcтBeHtItlt< помешеItltrl

lы й,гц.tрек

иtt fi.В.

W

}я

(Подпиоь)

((|).l,i,().)

I,t

pa(ior,. I} г()Nl llll(]

]L

к

llрllлоrкенllе J\!4
Доrcвору улравленllя многоквартпрным домо!l ],I! БУЛ-]

ПBPELIEHЬ РАБОТ И УСЛУГ
по содЕр}ltдItию и рЕмонту оБщвго имущЕствд многоквдртирногодоlчIд
(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 ЛЬ290)

Ф(_)__года

,l

ll
Il
;l

]1
i
,

l, it;r,ltlt

:

,,,;,l

].

,i

];]il|,] r
.l,,

l,J, Ul}tll0.itllrlc}lыt

il,.,l li:lljIl l(l, l llrtt

t}

()1,Il()IllcllпIl t}tсх l}tl:l0B фytljtalrctrT'tlB;

tlt,tlttt_tcttIttt tta[rt tttcttltii - lt()cclilll(,l}.lcllllc

I'llr;1,11,1. 11I,1ll(),lllrlc\lLlc

B,l]lallllrlx с Ilo/itl}a.llaillll:

lIx l)ilбill'(lcll()ct'бtttlcttt,

lliL IIl!\, yctpartcltlle выJll}jl0}l,|ых ttсt]сtlраR}tOсгсii,
t,i. ii1,1ljt}. lItl|cstl,tc jlJlя llа.ц,тсrtiаltlсго co,1cp}liilIIirrI c,l,cll :ttliогоlil}арт'IlрIrых лоlli()В:

lc!l),)iiljljl
I':tбti

t

1

н

ll
1l

l
:

: ]l

1Iil}}i llC,!a)\()

tll\tl)clli),

lI|){.]Rc,,tclt}le

t}occlillI0l]l1lc.LIbllы\ рilбо,г.

;

'. i)ll,;ll

l

t,J.

l;ыll().ill1lt)llllс ,l llc.lltll llil;UIciliillIlcI,0 содсрiliаIlltrl lip1,1lll l}tll0l'0l{ltap'l'!lptlыx

/tOillOl]:
I
,

l ( ,,

,

,

,_,'Il|\'l1l1lc lt,ttl,tt
;l:ttltll,

l,,i\'

1,1!t( l illrt,l:ll l.', ll.Ll,!\ I)ilб() l,
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ic'll(' :l i]\(),K)\! В Il(rц'l,c:.tr_l,

?2. l)абоl,ы il{l c()llepяiil}l}t|{) lll)пiloi\toBoii lерриl,орни

Il |()li(lt,lI(|,l llcl)e.]t

l]\L).r-l()\,1

I}

l,сlIJIыii llcpllo,,l

l)ctilctl(lt ll lIl)ltя\tl(a,
ltalioli,llelttlrt гвсрilых комi}|},IIа.|IьIIых

l,()ла:

t] |l0дl,Ё:].jt, 0чрlс,гка i\let,a,jlJtl]чecKoii

2.}. l'або,r,ы ll(t с(},IIерrп1llIиI() i\Iес,г

24. Рабtlr,ы IIо oбeclIe(IcIlllIo l,рсбоt]аниii noirial)lIoii бe:}(lltaclltOc-r,п:
].ý. ()бt.сtlсчсlttl(, \ (,l

pillleltlIя al}aplti-l:

(),гх(}доt}:

,

il-,1{l|1i,l1{ !r].](llt1.1ii

,l()cг\:l!llOc,lt| ,ilгlя

I,lIlBa.l1.1,;10R

,, L,il;ljill)lIi|)il()l ().:i(][lit. lj1,1ll0_1l1,1|0,1,c'l с чче,l1)[l
)'t t pit в.rtя
с,

tюi\,leItlcIIl]rl ]\,llI0г0I(Rill)"г|лр}l0гOлоI,Iа.

0бсспсчсllия l,вIФг0;,{0сt\|]il.
собственник
собственник ломещения

кltIltя

Icl)il]lbI lыl.t /l1.1peK гоl)

ГIаltтtошlлtll

(ГOрOд

[,В.

(Подпись)

l

попIеlцеllлlя

:

(Ф.и.о.)

l

к

tIEPEtlB[Ib рдБот,

Договору управлеlltlя NlHoгoKBal)],Ilpllb!Nt

ol (.'__)

относящихся

It твItущЕму рЕмонту оБщЕго I,1N,IущЕстl}д vlногоквдрт,1,1рl]ого
(в соответствиш с постаtlоt]леttием Госстроя PtIl о1 27.99.1003 Ml70)

доN,lд

l. q)уllда[tенты:
2. Стены и фасады:
I-еllмеr,изацl,tя стыl(ов, заделка и восстановлениg архитектурных

элементов; смена участков обшивкtл деревянllых степ, ремонт и окраска (lасалов,
3. Перекрытия:
чttо,гичная cMelIa отдельllых элементов; заделка швов и трещин; укреплеIlие и окраска.
4. ltрышlr:

llpyг'l.Ix кровель, за]\,tе[Iа водосточl{ых труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
5. Окоrlrtые и дверные заполttенIIя:
L'lltltta tl восс'гановлеljлlе отделы.lых элемеtlтов (приборов) и заполнений.

6. N{еrкквартпрIIые

Yct.tllclrиc,

cl\,le1,1a,

перегородки:

заделка оlцельных ytlacTl(oB.

7. Лсстllt,tцы, балtсоttы, крыJlьца (зонты-козырьки) пад входамtl в подъезды, подRаJtы! ltад балкоltамtl верхllих )-гажеI-I:
I,.Iл 14 замеIJа отдельн ых
участков и элементов.

l'}осс,гаt.lовлен ие

8.

|-Ilr.

l 1,1:

Заьtсl la, воссl,ановленliе отдельных участков.

9, l}нутренняя отлелка:

l

l

ко,гел

t,t сllуrrсебl,rых I(вартирах.
0, Щентральное 0топленtIе:

lcl l 14ях

IO]!lclI

ь

Ilые.

l I. I}олопровод и I(а]tаJr[IзацtIяi горячес водосttабжение:
Bollt,lcttaбrItettt,tяt,
l 2.

вкJIIоtIая IlасосI,iые устаIIовl(и в )I(илых зданиях.
lI электротехничесl(ие ycTpoI"Ic.I.Ba:

ЭлектросllабжеItIле

l3. Вентшляция:
Заtt,tеt,lа t,l Rоосl,ановление

работоспособt.tОсти внутридомОвой системы вентиляции, вI(люtIая собственно вентиля,|,оры и их элеI1троприRоды.

Спсциалыtые общедомовые тсхническлlе ycTpolicTBa

l

4.

l

5. Btlelшllcc благоустроiiство:

1lJlolttill(()l( llJlя ()тдыхtl, пJIощадок li IIа

l'сtлеllал ьныi.i

l

:

tcpoB-rl усоросб0l)

l l t|

l(оR

)'t t 1lll lr.rIll

CoбcTBetllttttc ll0MeшleIIllr!

:

собственник помещения

3[

ь

,q

,

\о,

Р?а)

ij'

ы

lэ

(l Io,1ttttlob)

(q, И.О.)

lpIlJlorliel{llc .\l,

лопtоNl r'\il Б\I,il,

Доrовору управленllя мноrоквартllрныN,

к

от

(_D

;lii::iý.";;'i:;
_

llрliлЕлыiыЕ CPoKll устрдtlЕtII,Iя нЕ!lспрдвностЕI,j и выполнЕнI,Iя внвплАнового (нЕпрЕдв1,IдЕ}Iного)
L,вlt)/щЕго PENIolITr\ о,l,дЕльltыхtIАствI;i ]чtlлогоквАр,tирного домА I,I вго оБору[овr\lII,Iя
(в соотвсr,с,гвлtlл с посl,аllовлеlllrеiu Госс,l,роя РФ от 27.09.2003

l ц !]!lLчц,ц_цц_ry!!!]qд_]iр9ддд

1ll l t с, t ltI

l

Ml70)

ltlB ;lсllслсt t t.tя c|.lolti\,l ы

оргаlJизоваIlного

rруб, BopoHott,

J()lк)ol]}o.Lla (Rолосl,очllых

}|9q!,цсц!Д9.]:]I

l

r, plr i:i JвrЙи-о глеп,,-лх
lx R1,1 ltlllo]l1,1elll_. _,_,

1.1

l(o'гleI.1,

отметов и пl).,

1.I

стЕны

l(I,1l)ll1.1tlctl

с

l(Jla,Itl(O1.I

Ilal)y)I(lIыx 0I,cIl. yl,po)l(aloII(arl

{

()коI

II

с lle]\lcluleIlIlыl\I

IыЕ и iil]ljI]l lыЕ

огl)а)I(Jlс1 l1.1eNl c,lпacltcli,i :зоtlы

)a]ll(()lIt lЫХ ltltC|)lllnX lIОЛОl'Сl]:

l] ]llIlllcc l}рсi\lя

l}

)

r

c.'locliile,iiiy,iйJi*" n6ro*a

lo
t,,lrl,i,icпi,e iвяйТцlуl,uюи,rбл"

)()l)ylU cl1

1.1

с l al lol}Jlelll ll,Ix [l1

Il()l(l,c,]/{ax

|]нуl,рЕFlIIяя и гIАрУ)l(IlАя о,г,
5 cyTot<

"л"@
цоп,,ч,, ..

безопасrlос,
с tlеNlелJIеI{}lым
Ilемедленно IlриI.Iятие мер безопасности

rzu<lr,.,п.,,* зд"п"и,

!lц9щI-iц ч9lцц

l1llrtc.tKr.t в Ilсрскl)ыl-Llях,

l]ызваI]ные нарушениеIil
C,,\I

Iиl,дрl Iо-,гЕхl IичECl(oE оБору,

1c,lIl l} |rojt()|]|)()_Btu_tllыx Kpattax tl в кранах сллtвных бачков при
IcttcttllaBtlocltt alзa1ll.ti.tttot,o порялttа тllубоl,tроl]одоtj и ltx сопряlt<енlлй (с
|ltt t,t.ltlt,alttt. арлlа,гуllоii п rlрttбораьtlл водопроводzl, канал1.Iзации, горячего
!0/lOc

l

Iilo)I(et| llя,

trгtll tltс

t

l 1,1я

)

ЭЛЕКТРООБОРУ
l!lrlilltltrl r(liлых лоNlов

lIcIcIl1,1

I,1л1,1

АIIиЕ

в дом - в,гечение
необходtлмого для прибытия персонала, обслу)киваlощего доNI,
но lte более 2 часов
3 часа

При наличии переключателей кабелеiл на вводе

силового ,электрооборудованttя

l]реN,tеl{и,

lcttctllraBtttlc ttl в() RRоilно-расlll]елl.rlельrlоNt ус,l,ройсll}е, сl]rза1.1l]ые с
lt,i,,tLlti ttllc.ttlx1llttttltc.tcii, a,II()NIa,IlllIccKIlx Bl,tt<llttl,talc,llcii,111,би'ltt,lttlt<oB
lcttctlp_aBtюc,t,H автол,lатов защиты gгояков и питаlощих линий

з .raca

lcttcttllaBlltlcll,t аl]ар1,1йноl,о lIоl)rlдка (KopoтKoe зtll\lыl(а1.1Iiе в элеме|,lтах
jlI\
коЙ се,гrl и т.п.)
IcltcltllaBttt,lc,l tt B ,)Jlel(,ll)otIJ|l,tTe, с выходом из строя одноi'i I(он()орки ll
t(it|)оLl}|ого ttll
l"],_9l]рз9д9!]цэ
]lll lе- с O,гI(JllotlcIlI.1ei\l llcc1.1
lclrct l1-1авltt,lс-гll R c1.1cl-eNle осt]еlцеllиrl общедоNtовых попtещениГл (с
iil\lclIt)ii JlaNlll llal(aJlltt]allllя, лlоi\,t1,1несцеllтных ламп, выlt.ittо.tателеt)i и
i()l lc,l

p)

ц!,ц!l!rL!]д9ц9t[9]i

с!ýIццщ99

Немедлеt
..-.-л

J

лиФт
I

I

lрltпltчttlttlе.

Cportll устllанения о-гдель

lсl)ал

ок

7 суток
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е l

су1

tHt,t

ь

llы

ы с NIoi\Icll],it lIx O()lIapyrl(clt1.1rI

1.1Jlll :]аяl}I(1.1 )I(I.1JIьцоl].

Собствеtlllик

}'t t lla B.rI

Собсr,венниl< поNlещения

l,|

0"

о\
rФ\

ý

l;
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Аfl

ин /].13

(l IодlItlсь)

l

поi}tещсIIия:

(Ф,и.о,)

гоJlа

l

к

Договору управленltя многоквар1]lрlIы!t

lpltJlorl(cllllc ]\!

лоNlоNt JY] I;\:jl,

'l'I'liIiOI]r\llI,IJl It Iiдtllj(j'ГВ}'li()ir,l]\,I}'Ill\JIt lIЫх у(]..]l}'I'
l .\il.}5d)

(tr сllrrгIlс,гс,l,вtlll с ll()c,t,all()I}.rlctllttпI IIpitBlt,Ic.rIbc,l,Ba l)(l) o,1,tl6.()5.2()l

!опустипtая продол)ки,гелыlость riереры вов
пр9дOставления кOммунаJlьнойl услуги
допус,l,им ые откло1,1ен ия I(ачества

K0l\,1

технического обеспечеttия холодного
водоснаб)кен1.1я - в соответс,I,ви14 с
требованиями законодательсl,ва РоссийскоЙ
Федерачии о техническом регулироваIlии,
установлеIllIым1,1 lLля наружных
водопроводI,1ых сетей tl сооруlIсений (СIJиП
2,04.02_84*)

\()_

l()1.1 l}ojl1,1

|(),]L|

rllсбtlваl

r

шяшt

([)0llераци
|)(]г)/Jt

I,1

l.t

зако1,1одател bcTBaPocctl йской

о 1exI I14tIecl{oМ

l)оRаl l иLl (СанП

и I-1

2. l .4. l 074-0 l )

J. Л;Й",'lие

u
хОЛоlllЮ.О
"-tlсТел'е
водtlонабlt<сtl t.lя в,точ I(e водора:lбора

отклоненио состава и свойств холодноiл
воды о1, требований законодательства
Российсt<ой Фелерации о техническоl\,1
регулировании I{e допускается

l,

I

перерыва гlоltачи

продол)I(иI,еJIьноо,гl4

ис,lислснltой cyNlMapllo

xoTtt1.1tltoii Bollt,l.

ta pltc,let,rlt,lii пcl]ll{)rl. It |((rti)|l(l\l

проI,1зоtIJло преRы ljlel i пс, l)аз]\,lеl) гtjtа,l,ы за

Kol\ll\tylIaлbllylo

усJlугу,]а l,аtсой ;rac,lc,ltll,tii ltcIrtttlrL
0,15 проllен,га раз]\,lера плаl,ы"
опредеrlенllого за TaKoti раочстttыi,i гlсl)иол l]
сOOтветсI,Rи и с пpllJlox(elJиei\,l N 2 к равил апl
предоотавлепия ком]\,lу1,1алыJых услуг coбo,гBcllttt.tttttbt t.t
пол ьзователя м пошIещеtл и й в i\{ ногоI(вар,гI.1рI lы х lto]\l ах l,t
)кил ых домоl], утвер)кде! Iным Постаl loBJtet t,tcivt
Правлtтельсt,ва Россиiiскоiл (Dсдерацt,l1,1 or-(l ьlая 20 l l г
N 354 (далее - Правиrlа), с уLIе,гоNl гloлox(g1,I.tii l)aзllgJla
сtII.1}I(ае,гся на

1-1

t

II1laB1,1lt

оостава 14 свOйотв xolltl21t loi,i Btl;1t,t
требованtляпt заl(о[lода,гельсl,ва Российскоt:i d)едсраlUlп
о,lexIl}Itleol(oNt регул14l)oBallиl{ разN,lср плаl,ы за
коммуllальнуlо услугу, определеt,tlлыЙ за pao,1eтltt,tili
пер1,1од в соотRетOтв li t,l с пр l4ло)I(сl llei\,1 N 2 к П paBl.tll а bl.
сllи)l(ается lIa |)atпlcI) 1,1лаIы. llc,lиcлcltltblii cyllrtitlrlto rlt
каI(дыit день предостаI]леl Illrt !(оi!!l\tуналы loi.i услугI,|
нOнадле)кащего KarIecTBa (незавлlс14N,tо от показаl I1.Ii,i
I

()1,I(JIOI

lcI l I,1c,)(aBJlcl IllrI I ic lK)I lycl{ac,|,cr]

< l >:

TetIeHlle расчеl,ного пср1,1ода, l] KoTopo]\l l Il)оI.|зоl tl JlO
отклоI Iенис давлеI Iия
прIл давлеllи},t, о,глиtltllоlltеi\4сrl о,г yc,I,altOl}Jlclllltlt,cl iKl 25
проtlеllтоl], разi\,Iеl) платы за KOl\,li\,,yIIajlbllyl() \/cJlyl \1 зit
указанный расче1,1Iыl,"l пe|)l.toll сllI.1)I(асl,ся на 0. I
:

KI,c/KB, спr)

процента разl\,,ера пла,гыJ опредеJlеlllIог0 з2l,гаl(оi,i
I,| с п 1rtллоrIrсt
llebt N 2 к
Правилам;
при давлсI l и и. отлl!tIаlощеl\Iся 0,1 ),cтal l0tlлсl l l ltlt о rltlJIcc
чешl lla 25 процен-гов, размер платы зtl l(oN,ti\,lylIajlbIlyl()
услугу. определенный зfl рас,lстныir nel)llolt l]
соответствлIи с прилоп(ениеNt N 2 rt Прtrвt,tлашt.
сни)кается I{a размер платы, исчисленllыii cytltlta1llto за
каll<дый деllL пl)сдостilвлеlIltя ко]\l]\lуllал1,1lоli yctt5 t tt
ненадле)кащего каtIес,гва (tteзaBllct,lltto o"t, пока,]аlI11й
расчетiIы й п9риод R сооl,ве,гств1.1

:l, liect lеl,tебойное l(руглосуl,оч ное горя чее
lltl,tttlctltlбlt<et lие в,гечение года

горячЕЕ
пода.tи горячей воды:
8 часов (суммарно) в,гечение l месяца,4
часа едиtIовременно, при аварI.1и на
ryпиковой NIагIIстрали - 24 часа подряд;
продолжитеJIьность псрерыва в горячеN,I
водоснабrttелlии в связи с производсl,воl!,
е)кегодrlых реNlонтных и про()илактических
РабОТ в централизова11tlых се,гях
и н)l(снерно-техlItlчесl(оI
о tlбсспе,tеl ltlл
гоl)ячего Rодоснабп(ения осуществлястся

t

) в оtltl,гвс гсl-вtttl с

Ilи|]

допус,г!li\,{ая tlродол)I(ител ьнос,|^ь переры ва

за каrItды

i;i ч ас преl] ы luен I.,я допус,ги itloii
продол)I(иl,ельl tости пере|)ы ва пола,l и I,opл,lcii Ro]l1,1.
ис,lислеtlной 0y]\tl\lal)Ho за pac,tcTl l,t ii пс|)I lort. l} l(()TO|)()l\I
пl)оизошло yKltJaHHoe превышен14е, разi\{еl) пJlаl,ы за
коммунальнуIо услугу за таI(ой рас.tетный пер1.1о71
сн1.1)кае],ся на 0,I5 процеlIта разi\,1ера пJIаl,ы,
опредеJIенllог0 за таr<ой рас,tсгн1,1й перпоrt ll
соответств и I.1 с пl] ило)кеI иеN{ N 2 к Прав лtлапt. с yt1 (j1,(r.,,
t

I

полоltсениii раздела IX Правнл

в

соотвегствl4и с требовалttt.яп,rt.t
заl(онодательства Россtлйскоt-l Федерацttи о
техни!Iеско]!l регул1.1рованIiи (Сан1-1иН
I,оря,IеГi воllы в точке водоразбора
,г;lебоваt
t

лtя

ivl

законода-гельства

(I)едерацлll.| о техничесl(ом
l]ег)lJ] ироRаl

I

I.1и

Российсt<ой

(Сан ПиН 2. 1,4,249 6-09) <2>

(l, lloc,t,tlяltltoe соответотI]ие cocтaвa и свойств
гоllя ч сй волы пlебованлIям за](онодательства

l'оссийской Фелерации

|)с

гуJl

1,1

|)ol]al

lиlj (СанП

и

о техl{ическолl
Н 2.1 .4.2496-09)

допустимое о,гклонен ие тем пературы
горячей воды в точке водоl)азбора от
температуры горячей воды l] Totlкe
водоразбора, соответствуtощейt
требованияl\t законодательства РоссиГ,tской
Федерац!iи о техничсскоNI регулироваt|ии:
в I.1очное врепtя (с 0.00 ло 5.00 часов) - ttе
более чем на 5'С;
в дневное врепля (с 5.00 до 00,00 чаоов) - не
оС
бо.гtее чепл на 3

,l,емпеl)атуl]ы горячей воды
разNlер пла11,1 :]а
коIuмуIIальнуIо услугу за расчетгlыl:i периол. R l(о,гоl)о]\l
произоlllло указанное отступление, сlлиltсае,гся tla 0, I
процеI,|,га разl\lера платы. опрсдсJIеIlllого ta lаI(()й
расчетлr ыi.i период в соо,l,ветс,гвлIи с при.поrкеt,l t.tcл,t

Правr,rлам, за каI(ды й tlac отсlуплсI

отклонений cyмlv|apllo

в

l 1.1я

o,I, /K)tI)/cT|,|

N2
]\t

|>|

к

v

течение расtlе,|,liого llсl)иода с

уче,гоil{ поло)кенl.tй 1lаздела

IX Пlrавr,rл. За каrItдыii час

подit,tи lrlpя,lcii водlп"I,смпераlуl)а t(Oг()l)ой R,l(),ll(c
ОС, суплмарно в течеl,лIе
разбора HI,t>l<e 40
расчс]]lоI,о
Ilеl]I4ода оплата по,гребленной воды производl4тоя по
la xoJl()r(l lVl()

оl,клоtlение состава и своilств горячей воды
от r,ребований законодательства Российсtсой
Федерашилt о техничесI(ом регулироRании
1,Ie llопускае,гся

)

I()cl,|,

пр и rlecoo,I,Be,I,cTB I.1и

в illIlогоквартирIjых домах и )киJlых до]!lах _
о,r,0,0З МГIа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6
Ktr;/KB. cbl);
у t}олOl]iвборIlых колоllоl( - 1,1e i\{eНee 0,1 МПа

(l

I

1,I

за каr(дыГл чао пl)еl]ыtrtения допус.гttп,tой

IX

2.]loй.;ffi

ll l)1,1K)Jl)I(1,1,гcJ

IIАБ)l(tjllиl]
допустI,Iмая продол)I(ительность переры ва
полачи холодной воды:
8 часов (суплмарно) в теченлtе l п,tесяца,4
часа единовреl\,Iеtlllо, пl)рl авар1.1и в
централизованных ceTrlx ин)I(еrIерlIо-

rl,r зrr

lllунал ьtlую услугу при пред0O,гаRлеI l I,t п
l(оN,lмуналь Hoi"i усJlугI,1 HcI lа!lлеп(ащего l(atIccTRa п ( I.|Jl
с перерыва]!l[I, превыIхаlощими ycl,al lоl]леl Il Iylo

и

коплмунальнолi услуги

l. Бесгrеребоi.irrое круl,JIосуточное холод[lое
водосt taбlt<eltlte l],геченI4е года

'li'lla

Усюtsия ll поlrялоl, лlпlеlIеFlицlrзмс1lli

ts

при I{есоогветстRrIt{ сосl,ава tl свойо,гв горя,lей Rодl,i
плебованtаям законодательства Poccr,ti,icKoi.i Фе/tераl lпt,l
,],ех1.1ическоNI

о
регулllровалlии размср пJIа-I],| за
Kol\tl\lyl |1lльI lyIo услугу, определеl tH1,1ii ta 1lltc,tc t t l t,l ii
пер иод R соотRеl,с-гt} I.| с пl] I.1л())I(еl l иеNt N 2 к l ;ra Br,l,;tairr
1,1

сlIIIi](ilсгс']

lIa

I

платы, !tсчц9д9,]]LIцЦ,9,)lл]!l!!!]I

lll

1!l

'. /t,,,,li.,'ii,i в сllilЫе
lо,,кlсtlаб;tiеttt,lя в r,o,1Ke разбора - о,г 0,03
(),_j ttt,c/l<tl, civr) :ro 0,45 МПа (4,5 кгс/кв

цl'кло

каrкдый де1lь предоставления Kollll\,lylla;lыloй услугl,|
t|el lадJlе)I(ащего KatlecТBa (незавttсl tпlо о,1, lloKaJal tиfi
l0l
) в cclo,1 ве,гс,гвr.tlt с

МПа

за каждыйl час подачи гOрячей вOды cyМlllapнO в течение
расчетного периода, в ко,гороl!l проl,tзошло отl(лонеljие

0ткл01,1еtlие давлени,l в систеl!|е гOрячег0

водOснаб)кеl Iия не лопускаеl,ся

давлеlllля:
при давлен

и1.1, o,1 л ичаIощеlllся от ус,гаl lоl]JlеI] l Iог0 l tc
более чем на 25 IrpolteHToB, разlllер платы за
коммунал ыlуlо услугу за уlсазtrlллrы li 1lасче-гl tы il псрr,tод
оrIижается на 0, l процента разiltера платы,
определен ного за,гакой расчет1,1ы i.l перI,1о/l в
соответствии с прило)I(еl{ием N 2 к Правилашt,
при давлеl lиlt. отлиllаIощемся от ус гаl toBJteHl Iого болсс
чем на 25 процентов, раз1!lер платы за Ko]llМy}laJlы,lylo
услугу, определеrtныйl за расче,гrлый период в
соответс,гвии с прI{ложенI,Iем N 2 к ГIравилам,
сни)I(ается на размер платы, исLIислеtlный cytlttltapпo за
ка)I(дыЙ деI|ь предос гавлсI lI lя I(ol\llvyI lалы lой услуl l
неltадлеп(ащего l(tlllcc гRа (llc,luBttcltbto 0т поl(il jallltii

;i,r)<l>

I

i, BCoi,CpeOБr*lc rq]углосуточное
t{), |()()

|

lJc/lcl llIc l],гсtIсl

llопусl,им ая продол)к1,1тел b[locTb переры ва
водооl,веденI,1я:

I1.1c 0,O.Ila

не более 8 часов (суммарно) в течение l
N,lеся

ца,

4 часа единовllеlllеtlно (в том числе пр1l
аRарtlи)

эJ

)

l;сiiiсрЪОоГi нй *р}""о.у.".r""е
l. tc li t 1,ltlc l a[i;ltcl l.te l] l-еtlсllие года <3>
t

Jlопустl4 l\lая

п

I l

]l(,I,Po(--I Iл I())I(г]I lи Е

родол)к1.I,гсл

ь

llocTb перер

ы

ва

элеl<тросt,tаб>rсения:

t

I] со(),гвсIс1,1]Il1,1

llиЕ

во

3,

2 часа - при нали!lии двух независиlllых
i\l Ilo резерв1,1руlоtl(их истоtI H!l t(oB
пи,гания (4>;
2zl часа - при налI.Iчи}., l источника прIта}lия

взаи

за ка)кдый час превышеIlия допусr,имой
продол)кительност1,1 переры ва Rодоотведения,
лIсчисленноЙ cyNlMap}Io за расчетныЙ период, в котором
произошло указанное llревышен!tе, разlцер платы за
l(оl\lмуlIirлыlуIо услугу за таI(оЙ paclleTllыii периOл
сIjи)I(ается на 0,1 5 процепта разluера плаl,ы,
определе1,1[Iого за таI(ой l)асче1,1{ый перIlод R
cooTBeTcTBli ll с прлlло)кеl{ ием N 2 к Правr.lлаь,t, с учеllсlll
Ilollo)l(cIlI.tij pa],llcJla IX I ItlaBrtlr
ка>I<ды й tlac прсвы шеl.| },lя допустлtillоii
продол)I(итель ности переры ва элекгросl Iабп(ен 1.1я,
исчисленноЙ cyilli\rapl]o за расче,гный период, R Ko,I,Opolll
про!tзошло указанное превышеtl!lе, размер пла,гы за
l(оммунальнуIо услугу за такой расчеr,лlый период
сIII.I)кается на 0, l 5 проценl,а разNlера платы,
определенного за тчll(ой расчешlый период в
соответств 14и с гlрtIJIо)кепиеN,r N 2 к ПравилаNl, с yr|el,oi!|

за

l

(). l loc
Iac

гояllIlос с()отRс,гствие нап|]яI(ения
11)гы,)Jlсl(tрлlчоского тока,гребованиям

и

ial(()l l(),I(а,|,еJlьс,гl]а PocclttjcKop)i Федерацилt о
(,\ I I l l Ltcclt()ilt l)сг),ллll]()ва1.1I,|t| (ГоСТ 32 l 44-

]01,1)

oтклонение напря)I(ения и (rллtл) частоты
элек,l,рического тока от цrебоваllиli
заl(оltодательс,l,ва PocclrI"lcKol] Федерации о
TcxI] I,1tIecKoill регул ироваtIIl и tle допускается

с

IOJlo)I(el ItlI.|

alXll

за l(а)I(дыli час сI{аб)I(енрlя элек,цrическоl:i эIlергпсii, tlc
соответствуIощсй требOваl l ия i\,l закоl lодател bcTl]il
Россил"tской Федераtlии о техниttеском регуллIроваIl!lrl,
cyMNlap|.Io в Tetleнlle расчет}Iого tIсl)!.Iода, в KoTOl)oilI
произошло отl(лонение IlаllряI(еljия и (или) частоты
1лектрI,!|lесl(ог0 ток{l от уI(азilI,1Itых,l ребоваt lttй. |)ilзi\Iсl)
ttJlаты за комl\lуlIаль1,1уlо услугу за TilKoii pac,lc llIыii
пер1,1од сн1,1)I(ается tla 0, l5 процепта разi\,1ера платы,
определенного за Tal(ol",1 расче,l,tlый период в
соответствии с прило)кением N 2 к Правилам, с учстоill
Ilоло)I{сl lIl tl

l, licclrcllciitliiЙ.
] l c(lcl IIlc оl

()I

о,гоl lJIl]l IиЕ
rqlyl :кrcуlс,чrюе сл огr,пе+rlrе

l1,1l,с,цьI|()го псlrtлода <6>

]\l ая про,tlол)китсл ьность гlерерыва
оl,оtlлеlI I,|,l:
tlc более 24 .tacoB (суп,Iп,tарно) в теченItе l

llопус1,1,1

]!lсся ца;

rtc бо.ltее l б часов ед}lновременно - пpll
те]\,tпературе воздуха в жилых помещениях
от + l2 'С до нормативлtой температуры,
уl<азаllltойt в пунlсе l 5настоящего
прило)кеI lия;
гtс более 8 часов едиtlовl)емеl{llо - при
,гсN,пOратуре l]оздуха в )I(илых 1,1оN,,еtllениях

за ка)l(дый час превышеlj1,1я догlус,гиNlой
продол)I(ительl locTll пеl]еры Rа () гопленl lя. t lc,t l lc_ tel tt trlii
суммарно за расчетныЙ псриод, в ко,гороNl rIроllзоUlJIо
уl(азанное прев ы tlleн 1,1e, разNlер пJIаl,ы за KoN,l l\,lyl Iajl ь l |)/lO
услугу за такой расчетtIый период сни)кается lla 0,15

процента разNtера платы, определенltого за Taltol,i
расчетн ы ti период в соответствии с гtрилtliIсеt l иепI N 2 к
Правилам, с учетом полол<енийt рzвдела lX llpaBt,t,lt

о,г+l0'Сдо+12ОС;

не более 4 часов едиI|овреillеtlllо - l1ри
те]\lпераl,уре воздуха l] )l(илых поNlещениях

:

о,г+8'Сдо+10'С

)i'cc пс.i с i lr J i-rlr, -" r,rCI'1,,tlrl пер атур ы
rозrtуха <7>:
} il(lljlыx г|о]\lсIцеllttях - не Hll)Ke +l8 'С (в
,l]l()t]ых l(()ýtHa,l,ax - ,r2.0 'С), в paiioHax с
t

r

erlltcpltrl;roii tlаttболее холодпой пятидневки
oiiccllc.rettlttlc,гblo 0,92) -З l "С и ниrItе - в
I(Iljlых ll()i\lеlцеI]1,1ях - lle tlиlt<е +20 "С (в
l

]I()l}1,1x t(oi\I}|ttTitx

j .ц))

I

- +22

'С);

доllус-гиfi,lое превыtllеllие норlltативноЙ

4 ОС:
допусти]\,lое cIlttrl(el,lиe норпtативной
теNlпературы l] llочl]ое время cyтoк (от 0.00
ОС;
до 5.00 часов) - l.te болсе 3
сtlи)кенl.tе теNlператуl)ы воздуха в )l(илом
поN{ещеIl1.1лt в двевllое время (от 5.00 до 0.00
.tacoB) tle доIlусl(ается
rсNlпеl)атуры -

лlе бо.llес

п,\ Iloi\lctllel,|tlяx l] соотI]етстви14 с

;lciltlBallt,tltirtlt заl(оllода,|,еJlьсl,ва Россtайскtlй
l

lc. Lcllal

L1.1tl

tl l,ехl]l.tчсс](0]\,t

lct r :trцованип (ГОСТ Р 5 l бl 7-2000)
(l, / (а B;let t.tc в0 l]l ly-ll) llлоNlоl]tlй сиотеп,rе

о1,1(лоl lе1-1ие

] Il\ lvllIlыi\l1,I l)алI,ltlтораilll,t

сиотеме о1,1эпJlеllия о,г уотановленных
:зllачеllt.lt] н9 доllускается

I

)l()l1llcllllя:

(l Kt с/кв, citl);
j c1,1c-I,cýlalll l,| коrIвеl(Tорного

- tle более 0,6 МПа
и панелы-lого

llшrl, tса.ltориrРерами, а Tal()l(e проtlими
)lolltl,гcll1,1lыNl}.l пllt,tбtrрамl,t - не более 1 МПа
] () Kr c/rtB. olll)i
r11)lIJle

ll()o1,1

|

I,1

за каrкдый tlac отклонения темпераryры воздуха в
)килом помещенIл!l cyN,I]\,lapHo в TetIeHl4e расчOтного
пOриода, в I(oTopoM про!lзошло указанное отl(лоltснLlс,
размер платы за коNIl!,уналь!lуIо услугу за TaKoii
расчетный период сни)l(ается на 0,15 проце1lта раз]!lера
платы. определенного ,Jа таlсой рас,lегныii псрI|од в
соответствии с пр ило)t(еtl иеl\,l N 2 к Правлrлашl, за
lсаiIiдый градус oTl(Jlollell рtя TeNr пера rуl)ы, с учет()[l
гlоло)кений раздела IX Правил

O,|,ol

l1,1,1еrlьllыillи п

давJIеIlия Rо в1{утридомоsойI

за каrt(дый rlac отклонения от уотановлеIlIlого llаRлеlI14я
во вtlутридоNlовой систеN,е отопления cylчMaplio t]
течен1,Iе расче,гного периода, в котором проI,Iзоttlло

уI(азанное отI(лонеI{ие, прtI давлеtlиI.1, отли чаI()u]сi\,l ся (),l,
ус,га[tовлеI{tlого более чешl Hzr 25 процентов, размеl-)
платы за l(оммунальlIуlо услугу. опредеJtеt-lлtый за
расчетный период в соответствии с пllилоrlсеttt,tепt N 2 к
Правttлапt, cl-tl t)l(ается I la l){г]]\lер платы. t lc,l ислсl tt ll,t й
зtl l(?t)l(llы 1.I дс tl ь гll)сд()с-tilI}JlсI l 1.1rl

illeIlcc tlei\l па 0,05 Ml la (0,5 кгс/кв.

коN,lмуIIаль[tой услугI.1 lIенадле)каulего I(ачео,гl]а
(t.tезависt,tплtl от показаний гtрtлборов ytle,гit) в

сшl)

lll)oBыIUаlоtцOе cTaTtltlecKoe давле}IIje,
,гребусь,lое
для гlостоянноI,о заполнения
c1.IOTe]\,I ы 01-оплен I.1я,геплоносителеN,

7. ОбеспечеlIt.tе своевреj\,lенного вывоза

тl]срдых

Kol\,l

N,lуналь

ных 0тхOдOв из

l\,IecT

Ilаl(оtIлеl Iия:

года (при средпесуточной
I., ни)ке) не реже одного
раза в т|]ое суток, l] теплое время (прtл
срсдt.lесугочной ,геil,lпературе свыше +5 оС) не
pclIte l раза в oyTltlt (еlrседнсвt.tый вывоз)
R xoJlo.ItHoe l]l)еN,tя

lсNlг]ера,l,уре +5 ОС

<

соответстRии с пуtlктом

ГIрави"rl

ИI] с] 'Гl]llР
и l(OMMyI lдJILl l1,Iми ()1,х()/lлми
допустимое отклонение cpoI(oB:
за ка)кдыо 24 .laca о-гttлогlсIlIiя oyMMal)Ho в 1,ctlcIlI,1c
не бOлее 72 часов (суммарно) втечение l
расче1}l0г0 периодаJ R KOTOpOill произOulJlо yкaзalIlloc
месяца;
отI(лоtlение, разi\,lер пJIаты за коN{l!|уtlальllуtо услугу за
,гакой
не более 48 часов едиIJовреl\,lенно - прl4
расчетttыl"л период сIlи)I(ается lla 3,3 гl;rоrtеrl.га
средtrесуточной температуре воздуха +5 .С
размера платьi, оt|ределеI.1лlого за ].al{oii рас,lсl.ный
и ниI(е;
период в соответств}Iи с прило)кенI,Iе]\,, N 2. l< Пllавl,tлаlt,t
не боJIее 24 часов единовреN,,енIIо - при
среднесуточной тем пера,гуре воздуха сl]ыше
+5

r'

l0l

.с

Дirllвllrlerз cllcTeмax холодноlю

7.00 ло 9.00)

лI2llicl,llllyillil (с l9.00 до 22.00).

<2> l IереД otl|)ej{ellellI-IeNt температурЫ горячеЙ воды в ToчKe водоразбора пролtзводитсЯ
слив воды B.I.elleljI4e не боrlее 3

l.tJl1,1

BL-llcl)ll!]I(

миllут.

<4> 14ll(loprvraLtllto о tlалlttIии
резервируIощих истоtIников пи,t,аt.l!lя электричесt<оЙ эгtергией потребитель получае-гу исполIJителя,
выгlолненI.1я плероприятttй по утеплению помешlений

\/cJ]()Btl1.1

(гост

р 5lбl7_2000).

96),
П рппtе.lаlrлtе.
l.сх

ll

I

l

rIccIioi\I

I]l]1.1ло)l(еll14и

|)cI,)1JlIlpOl]al

ГОСТы,

tal(ol Iолаl,сльо,гва Росоий
}/II

l-ct tсрал

ь

t

tы

i:i

It.II,1.

СIlиП

обязательныетребования I( качеству лредоставлеI{I.1я коl\,|мунальных услуг. ГIривсдеIItIые l] IiаUг()яlIк)\
являIотсЯ исчерпываlощИми и приме!]ЯIотся l(O момента l]ступлениЯ в силу 14}lых IlOl]]\,l l.|.гlrсбlltlаlttti
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