
\
\ /ц0го!}оР ]\} б8с\

оказания услуг по т0х|!ическому' аварпт||лпо}|у и диспетчерскому обс.гцжсиваник) инжсенернь|х
сетей

п 9елябинск л {0 п ,э:<}агэ':- Ар// г.

0бществосограничеп:ппой0.|'!}е.|.с.|'вс![!|ос.гь!о''к'*',*,й,
да.гтьнейтпем <йсполг1итель), 1] ли1{е ]{ирс1сора .[|.8. (осниной, действутощего на 0сновании
}става, с одной оторо}|ь{, рт Р[упгил{ит:ал| [!ое ав'го||ом!|ое до!пкольное образовательное
учреждение ''!етскпй са!, ]{у422 п !,!еляби|!ска'', именуемое в дальнейтшем к3аказчик)), в лице
заведутощего Ф.[. }1икольской, действутощего |{а основании }става, о другой сторонь|' закл}очили
настоящий договор о т{ия(еследу|о|цем:

1. пРш,дмшт договоРА
1.1. 3аказчик порг{ает, а \4спол{{итель в течение согласованного периода за плату обязуетоя
ок(вь1вать на объектах 3аказника, по адресу: п: !|елябинск' ул. 1олбухина'6А'следу!ощие услуги:
1'1.1. |ехническое обслу>киваттие (комплекс меролриятий, которьтй вкл|очает в себя услуги по
мониторингу те*нического состоя{{ия и поддер}ка}{и!о ра6отоспособнооти зда|1\4я (помещения) как
объекта в целом' так и отдельг1ь]х его элеме1'1тов и сетей, в объемах' установлоннь1х настоящим
договором) инженерньтх се'гей и оборуловатлия (теттлоснабжение, водоснабжоние и водоотведение);
|.\.2. Аварийное обслу>китзаттие (оказагтие 1]т{еплановь|х услуг у| оперативное устранение
вне1]1татнь|х ситуаций в обслуживаемь]х зда|!иях и помещениях в объемах, установпенньтх
настоящим договором) ин>кегтерттьтх сетей и оборулова11ия (теппоснабжение' водоснабжение и
водоотведегтие);
1.1.3. (руглосуточное дис{1етчерское обслух(ивание (круглосуточньтй прием з!швок по телефонам)
иня{енерного сетей и оборуло;за:тия ('геплосттаб>кеттие' водоснабжение и водоотведение).
1.2. |[еренень и максим€ш|ь|{ое ко]|ичество материапьньп( реоурсов на один месяц устанавливается
в |[риложении ]ч[ч 1, которое яв.}1яетоя неотт,ем'|емой частьто настоящего договора.
1.3. |{олньтй перечень и 1\ериодичность оказьтваемь|х в рамках техничеокого и аварийного
обслуживан'|я услуг, сроки их о1(азания устат{авлива1отся в |1риложении }[я2' которое яв.тш{1отоя

неотъемлемой частьто 1{астоя{1{ег0 ]{0говора. 1,{ттьте услуги' не указ(}ннь1е в настоящем договоре и
|[риложении }'{!2, ||4сполтлителт, вправе оказь|вать по заданито 3аказчика на основ:1нии отдепьного
договора и за отдель}{у1о плату.
\.4. 1(аждьтй факт оказания услуг по |{астоящему договору фиксируется сторон:|ми
(представите]ш{ми сторотт) в я(урнале учета ока:}а1{1{ь|х услуц которьтй хранится у Р1сполнителя
и|илха у 3аказника (по согласовани!о сторотт), либо пщем составления сторонами (представителями
сторон) соответствутощих актов (по вьтбору йсполттителя).
1.5.|{ериод ок!вания Р1сполнителем услуг по г{астоящему договору: с 01 января 2018 п по 31

декабря 2018 г.

2. пРАвА и оБязАн!{ос'ги исг!о,!}титвл'{
}1сполнитель обязапд:
2.|. в течение периода оказа11ия услу1' самостоятель|{о' либо пщем привлечения третьих лиц,
име}ощих необходимь|е 1{авь1|(и, обору21ова\{|1е, а в случае необходимости - сертификать1, лицензии
14 иньте р,шре|питель|{ь|е /{окр4е1ггь1 оказт,твать услуги в сроки и с периодичность}о,
предусмотреннь|е в |1рило>кешии .}хгр2.

2.2' Фсуществлять круг'!осуточное дисг{етчерское обслу:кивание' т'е. обеспечить круп1ооугочньтй
прием з(м{вок по телефогтам. 1-1омера телефоно|} в городе 9елябинске ' по которь|м производится
кр}тлосщочное диспетчерское обслухсиваътие: 225-28-17; 8 900 022-40_07. в слу{ае изменепия
}1омера телефона, по которому про|{звод{рттся круглосуточное диспетчерское обслухсиваглие,
?1сполнитоль обязан уве/{омить 3аказ.тика об этом в письменном виде путем вручения
соответствук)щего уведом]{е1{ия.
2.з. |1о письмен|{ому требоваттито 3аказчика предоставить для ознакомления договорь1'
заклточенньте 14сполнителем с обс:лу>тсиватотцей организацией шо техниче!кому, аварийному и
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круглосуточному диспетчерскому обслуживани|о и1{женернь1х оетей и оборудоваР||4я.
2.4. Ёе позднее 5 числа меся|]а, следутоще|ю за месяцем, в котором оказ{}нь! ус{|у[и' вь1став.,штть
3а1азнику счет на оплату за тех}{ическое' аварийное и диспетчерское обслу>кивание инх(енернь1х
сетей и оборуловану|я.
2'5. в слу{ае вьтявления необходимости в текущем ремонте (т.е. проведении комплекса
ремонтнь1х и организационно-техниче9ких мероприятий о цельто устр!1нения повре)кденпй и
неисправностей инженер}{ь1х сетей и оборуловат\ия зда:т1|4я у\ли помещения), доводить до сведения
3аказчика в письменном виде информаци|о о 11овреждениях' неисправностях и нообходимьгх
работах путем составле}1ия дефскт'г:ьтх тзедомос'гей.
2.6. [1осле прекращения дого1]ор!{ь1х о'ггтоштеттий сторон незамедлительно передать к.]1}очи от
помещений объекга 3аказнику 11о акту приема-передачи' если данньте клточи ранее передав'}лиоь
14сполнителто.
}1сполнитель вправе:
2.7. €амостоятельно определя'гь 11орядок и способ вь|полнения своих обязательств по настоящему
договору, в том числе определя'гь испол}1ителей для ок€вания услуг, привлекать иньтх лиц с цель1о
оказ€|ния всех или некоторь!х услуц остава'{оь ответотвенньтм перед 3аказчиком за их качество и
объем.
2.8. |[риоотановить оказа|]ие услуг полность1о или ь части' измег1ить периодичность ок!в!|ния
услуц в случае наруштения 3аказчиком условий настоящего договора об оплат9, АФ полного
исполнения 3аказчиком с1}оих обязаге.ттьс'гв. в соответствии с настоящим пунктом' если
3аказчиком нару1шеньт условия дог'овора об оплате в одном из расчетньп( периодов, 14сполнитель
имеет право приостановить оказат1ие услуг полг!ость}о или в части, изменить периоди1{ность
ок:в[!ния уолуг в лтобом последуто|цем расчет}1ом шериоде.
Б этом случае' 1,1сполнитель обязатт |{ашравить 3аказяику письменное уведомление о предстоящем
приостановлении и измене|{ии периодич1{ости ок[шания услуг. |[ри этом приост'!новление ок:вания
услуг полностьто. иди в части' изме1-{ение периодичности возможно о момента полу{ения
3аказчиком уведомления т1од роспись и'1и по истечении 6_ти дной с момс1{та н€|правления

уведомления зак,шнь1м письмом.
2'9. |[ри необходимости при}!ятия т{9Ф[.[Фх<ттБтх мер по предупрех(денито или ликвида|\ии аз;ар|\|4

на сетях и оборулова\1ии тег{.]то-' т;одосгтаб>тсе||ия и водоотведен|4я, вводить ограниченр1е на их
рабоц или полное откл1оче1|ие. Ф введеттии дан}1ьгх ограничений илут попного откл}очения
?1сполнитель обязан незамедли'ге.}|т,{{о уведоми'гь 3аказчика'
2.|0' ,(ля вьтполнения ремо|гга 1та ит|х(ет{ер}{ь{х сетях и оборуловаъ|ии откл}очать подачу
коммунальнь1х ресуроов' известив 3аказчика телефонограммой.

3. пРАвА и оБязАнности зАкАзчикА
3аказчик обязан:
3.1. Бжемесячно' в сроки, установлет{г{т,|е договором' оплачивать в полном объеме услуги
й1сполните]ш{, путем перечислс![ия де|{е}к1]1'х средств на его расчетньтй счет. |[одписьтвыгь и
возвращ'шь в адрес ?1сполнителя один экземпляр акта оказаннь!х услуг"
з.2. Беспрепятствег1г{о допускать представителя [опопнителя и обспух<ившощей
организации в помещение для т:рофилак'гических осмотров, вьш|снения причин неисправности
инженерно-технического о бору:тования и их устран е\\ия'
Фбеспечивать свободньтй досту11 к ин}кенер!{ь!м сетям р1 оборулованито, 1{езамедлительно

устранять обстоятельства, препятствутощие такому доступу (в том числе' с€!мостоятольно

демонтировать элементь1 отделки помеще|тия, 11репятству}ощие доступу к инженернь|м сетям и
оборуловани1о, и производить их мо!|та}к т]осле ок!ва}{ия услуг 1'1сполнителем). 3аказчик несет
ответственнооть за последствия ттеобеспечения такого достула.
3.3' |{ри возникновении аваррцйхт.ой ситуации в течение тридцати минут сообщить об этом в

диспетчерску}о службу йспо.:тттителя по телефо]{ам' указаннь|м в настоящем договоре' по которьтм
производится диспетчерское обс.лту>т<ивагтие'

Бе позднее дня' следу|о1цего за д1{ем аварии, сторо!{ами сост'}впяется акт по факту аварии,
которь!м устанавливатотся ее |]озмо)к}1ь|с причиньт. Ёа основании данного акта |4сполнителем
состав]| |ется дефектная ведомость.

Р[сполнитель: \ А,ьщ г_г 3аказчик:



3.4. Фбеспечить }4сполнител1о ,(ос'гуг{ во все г{омеш{ения объекта и н(вначить ответственное за
работу с 1,1сполнителем лицо распоряя(е|(ием.
3.5. |[ри изменении орга1|иза1]иог{}1о-правовой формьт, наименования' [оридического адреса'
банковских реквизитов' в 'грехд!{евтхьтй срок письменно известить 1'1сполнителя о таких
изменениях.
3.6. в день начы1а ок€ша1{ия ус.]1уг 11о }таотоя|цему договору передать {,1сполнитепб кл}очи (по акц
приема-передани) от пометце:тий объекта, необходимьгх для вь!полнения й1сполнителем
обязанностей по настоящему дотювору, и'1и иг1ь1м способом (по вьтбору 3аказтика) обеспенить
Р1сполнителто досцп в да1{нь{е 11омещет{ия.

3.7. €огласовьтвать с 14сполгтителсм 1]роведе1{ие и!{ьтми лицами лгобь:х работ на инженерньп( сетях
теплоснабжения, водоснабя<е||ия' водоотведенияъ:'а объекте 3аказчика. 8 слунае проведения т!}ких

работ без согласия 1,1сполт{ите']я 3аказчик |{есет ||олну}о ответотвенность за убьттки, понесеннь1е
3аказчиком уц|или другими лицами.
3аказчик имеет право:
3. 8' Бносить г1редло)ке}тия по улуч1{|ег| и1о деятель|{ости 14сполнителя.
3.9. Ё{а получение от 14сполни'[е{\я иътформашии об исполнении обязательств.
3.10. Фсу:цествлять иньте права' г1редос'гавле}'(|{ьте действутощим законодатольством.

4. стоимость' шоР'|док г1Ри|'мки услуц поРядок РАсчвтов
4.1. €тоимость услуг (обс;ту>т<ива:ти:г) по т1астояп{ему договору за один месяц составляет |671.2198

рублей. Ё.{€ не пре/усмотрег1 в овязи с применением {4ополнителем упрощенной системьт
налогообложения. .{анная стоимость услуг является стоимооть}о технического, аварийного и
диспетчерского обслуживалт ия за о ди11 ме ся1{'

Фбщая стоимость услуг за весь период действия договора составляет 200555'76 рублей.
1_{ена договора является тверлой и ог{реде]тяется 1{а весь срок исполнения договора.
4.2. }слуги в объеме больтшем, чем объем услуц предусмотренньтй п.1.1.-1.3. договора' ил|[ ||а
ср1му больтшуто, чем предусмотре|то п'4.1' договора' могут бьтть оказаньт 14сполнителем 3аказнику
на основании отдельного дог0вора и под]1ех(ат оплате 3аказчиком в попном объеме в соответствии
с условиями отдельного до{'овора.
4.з. Факт надле)кащего оказа|1ия услуг по }1астоя111ему договору подтвер}1(дается актом оказанньгх

услуц которьтй соотавляется сторо1{ами по итогам каждого капендарного месяца. Фдновременно
со счетом на оплату услу{; ]{о 5 .тисла месяца, следу[ощего за раочетньтм, Р1сполнитель
передает 3аказнику акт оказат1гтт,тх услуг за про1педтпий месяц. €чет 21 а7{[ врг{а}отся 3аказнику
под роспись или отправля1отся 11о !1очте заказ|{ь|м письмом на адрес 3аказчика и счита}отся
полг{еннь1ми 3аказчиком на 6 детть 11осле отправки.
3аказчик обязан подпиоать акт оказаг1ньтх услуг и передать его 14сполнител}о не позднее 6 дней с
момента полу{ения дан!{ого ак'га 3аказчиком. Б слуяае, еоли 3аказчик не подписал акт и (или) не
передал его ?1спопнителто в уо'га!{овллегтгтт,тй договором срок' оказаннь!е услуги счита}отся
принять|ми 3аказчиком и под.}1ех{аг о1]лате.

4.4. 3аказчхак обязан оп'{агить ок,ва111{т,те услуги в течение 10 дней со дня подписания акта
оказаннь1х услуг путем перечисле|1ия де11е)1(г{ь|х средств на расчетньтй счет }1сполнителя.
4.5. |1ри на.тлинии претегтзий к качеству оказан1{ь1х Р1сполнителом услуг 3аказчик обязан в
письменном виде излох{ить их {] акте оказа{1||т,!х услуг или претензии и перед€шь данньтй акт
(претензито) 14сполнител!о 1|е поз/{1{ее 6 .:дттей с моме|{та полу{ения 3аказчиком акта ок.ваннь{х

услуг.
Ёаличие претензий к качеству оказа1{нь|х услуг в части не освобождает 3аказчика от оплатьт в той
части' в отно1шении которой отсугствутот разг|огласия.

5. отвв'тствш,нность стоРо}!
5.1. Б слунае невьтпол|{е|1|4я и[|и 1{е|-1адле)каш1его вь1пол!{ения одной из оторон обязательств по
настоящему договору сторо1{а, }{е испол1'!и}}1шая у1ли ненадлежащим образом иополнив1шая
обязательство, неоет ответстве}|г{ость в соответствии с действутощим законодательством РФ.
5.2. в случае проорочки ис11ол}те!тия 3аказчиком обязательств, предусмотренньгх договором, а
так)1(е в иньгх случаях неиспо.]!1{е||ия и17и !|е}{адле)кащего исполнения 3аказчиком обязательств,
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предусмотреннь1х договором, {4сшо.11ттите]1т, вправе шотребовать уплатьт пени. |[еня начисляется за
каждьтй день просрочки исг1о-т!1|с|{ия обязагельства' предусмотренного договором, начин{ш со дня,
следутощего после д}{я истечет1ия ус"1'а!|овлс|!}{ого договором срока исполнения обязательства' в
размере однои трехсотой действу1ош{ей на дату уплать! пенеи ставки
рефинаноирования 1]ентральхтого баттка Российской Федерации от не уплаченной в срок ср(мь|.
5.3. в слг{ае просрочки испо'|1!ения Р1споллтителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотрен1{ь|х дог0}]ором, а также в иньтх случ€ш{х неисполнения у1лу1

ненадле)!{ащего испол1{е{{ия !{стто.ттттителем обязательств, шредусмотренньтх договором, 3аказник
вправе потребовать от 14стто]{!|и'ге.'!тя у1|]!агьт 1те1|и. |{еня начиспяется за каждьй день просрочки
испопнения 14сцолнителем обязагельс'гва, 1|редусмотренного договором ' начу!ная со АА$,
следутощего после дня истече!1ия уста}{овле1{т{ого договором срока испопнения обязательства, в
размере одн0й трехсотои /-1еист1}у}о1цеи на дату уплать1 пени ставки
рефинансирования-1-{ентрального баттка Росоийской Федерации от цень1 настоящего договора,
умень1пенной на сумму, пропор1{ио}1альг1уто объему обязательств, предусмотреннь|х договором и
фактинески исполненнь|х 14сгло.т:ттителем.

5.4. €торона освобохсдается от уплать! пе|{и' если докажец что неисполне:л1ие у1ли нонадлежащее
исполнение обязательства' 11редусмотре}{}{ого 1{астоящим договором, произо1пло вследствие
непреодолимой силь1или по ви1{е /другой стороттт,:.
5.5. Фбщая ср{ма пе1-ти за !{оист]о.]1ь|ение илр| ненадле}кащее исполнение 14сполнителем
обязательств' предусмотре|{|тьтх /{ого]]ором, }:е мо}ке'г превь|тшать цену договора.
5.6. Фбщая сумма пени за т{е1{адлс}!(а[|{ес исполне11ие 3аказчиком обязательств, предусмотренньп(
договором, не мох(ет превьтптагь [{с}]у ]{оговора'
5.7. в слу{ае цару1пения 3аказчиком г{. з'2. договора й1сполнителем соотавляется акт об
отоутствии допуска 14сполттите.'1я к и}1}(е|]ерг!ь1м сетям и оборудовани}о. |1ри этом 3аказчик несет
полну}о ответственность за убт,ттки, понесеннь|е 3аказчиком и|тцли другими лицами.

6. сРок двиствия' по!,ядок измв[{в{'{и'{ и РАстоР]кшния нАстоящвго
договоРА
6.1. Ёастоящий доювор вс'гу}|ас'г в силу с моме1{та его закл|очеъ|ия и действует до окончания
периода оказания услуц г1редусмотрег|т1ого п.1.5. {{астоящего договора, а в части оплать1 услуг - до
полного вь1г{олнения сторо}тами с}}оих обязательств.
6.2.17астоящий договор мо}кет бьтть расторг!{уг по согла1пенито сторон' по ре1пони}о суда, в случае
одностороннего отк{ва сторо!{ь! договора от исполнения договора в соответствии с гражданским
законодательством.
6.3.Бсе изменония и дог{ол|{е|{ия к }!астояш{ему договору действительнь1, если они совер{шеньт в
письменной форме и подписагльт обеими сторо1'|ами.
6'4. Бсе Редомления соглас|{о !{ас'гоя1т{ему договору должнь| бьтть сост:|влень1 в
письменной форме и подписа!|ь] у1!ол|!омочеь111ь{ми представите]1'{ми сторон.
6'5. €порьт, во3ника}о1ц|1е и:з !|ас'|'0я|1{е1'о /{ого!]ора' подлежат рассмотрени}о в оуде.

7. пРочив условия
1.|. Ёастоящий договор сос'га1}.}1с!т в д]}ух экземплярах' име}ощих рав!{у1о }оридическук) силу, по
одному для каждой из сторотт.
7.2. [раница эксплуа1'ационлтой ответстве!{г1ости 1'1сполнителя по настоящему договору
опреде]ш{ется объемом вг1утридомовой территории, а именно ощаничена нару)кной щаницей стен
объекта (обслуживаемого поме11{е|{ия' з,тдаттия). 14сполнитель в соответствии с настоящим
договором обязан оказьт|]ать услуги по обс.глух<ивани:о внщренних инженерньп( сетей и
оборудования 3аказчика в г|ре](елах |'ра1тицьт экс11луатационной ответственности, установленной
настоящим пунктом договора. йсполттитель 1] соо'гветствии с настоящим договором не шесет
обязанности по обслу>киваттито нарух{т1ь|х и1-|)ке1{ернь!х сетей р1 оборудования 3аказника,
находящихся за в пределами гра1{и|{1,| эксплуатационной ответственности, установленной
наотоящим пунктом договора.
7.з. Бо всем осталь11ом, ч'го 1те предусмотрено настоящим договором' сторонь|

руководотву{отся действутоп1им зако}!одагельством РФ.

л

Р1сполнитель , \}/{,|'ц |
.

3аказч!,|!(:



шис|4 с',['(}!)0![:
14сполнитель:
ооо к1(омпания Р1еридиа}{ ))

огРн \|474530 по24
инн / кпш 745з275 1011| 14530100 1

Адрес : 454080, Рос сутя, п1{е-тгябиттстс,

-|{ениБ4, дом 89, офис 314
Р1счет 487028 1099032000 |97 5
в |{АФ''чвляБиг{ввстБА1{к''
п9елябинск
1{/счет 30 1 0 1 8 1 04000000007] 9
Бик 047 501779
е-гпа|1 : [-гпег16|ап@ща!!;ц

у]1.

Ёикольская

3аказчик: Р1уницип€!шьное автономное
дош1кольное образовательное учреждение
''/{етский сад ]'(у422 г. ({ел я6инска''
454087 п {елябинск' ул" 1блбух\4на,д" 6А )

огР}{ |о27 4028 98247, |4|1н:7 451 054072,
к1111 7 45101001

[сшолнитель: 3::псазчик:



}{9 68с от '' ## !!

1![а':'сриа.:[| [!ь|с ресурсь[ пта 1 месяц.
1.1[атериальп 11спол|!и'|'с'|'|.
Р1ополнитель при вь1гто.,1[{ет.!ия им обязатттлостей, предусмотреннь]х
использовать следу1ощие 1|ри}{ад{'}1ех(ат]1ие ему материальт в количестве
количество матери!}лов' уста! то1]]|с1{}тое 1{астоя11{ем приложением :

,|{р'ло)кение]\9 1 к договору,!#с#с'ф* й"#/# п

договором' обязан
не превьт1шагощем

1 . 1 . расходнь1е сантехг1ическис ь,та'гср{4[1.1}};].

|1рокладки

/{ен сантехнический
)(омуть1

Бентили, или вентильнь|е голо1]ки' или кра{{- |€ифоньт до 2-х шцк
буксь\, |4ли краньт_1шаровь1е (:д== 1 5 мм . .20шпм. )
до5тш
(аболка |[аз а1{етилен

бачков (шоплавок, клапа}{-|1таро}]})|й, гру111а,

1{арбид }еттта Фум

фугие матери€}ль1, а так)|(с &18[€!{4[|1}:1, указа!{|{ь1е в настоящем прило)кении, в количестве
превь11т1!|}ощем, копичество магериало1]' ус'т'а1|овленное настоящим приложением, могут бьтть
предоставлень| 14сполните.]1ем и о!1лачи|}атотся 3аказчиком дополнительно (помимо стоимости
услуц предусмотренной п.4.1. договора, 1] соот1]е'гствии с п.4'2'.(оговора на основании отдельньтх
договоров).
Ёастоящее приложе1{ие ус'гат1а1].1{и1}ае"г т(о'1ичсс'г]]о материалов на один объект.

[1одписи сторо}{:
['[сшол!{итель: 3аказч[{к:

}[икольская

(узбасс*лак для окраски трубопроводов в
'{'с1{'1овь1х у3лах
?|зо ляция д|1я тепловь1х злов до 0,1 мз
Р1етизьт

кчй'щйы;

; -;'',&т;'/;у;;*"|}

[сполнитсль: 3;тказчик:



[р",ох{ение]\ч2 к договору
]\9 68с от " в.8- " ,д*#а##-а-#" 8.#/ п

/
{}ерече[|ь ус.}1у|:

1"т б йухо6. 1 €хническое оосщ/ж(ива|!ис ||||}!{с||ср1|ь|х се'геи и ооорудования:
]\гр

п|п
|{ереиень услуг |[ериодичность Бремя шроведения

[ Бизуальнь1й осмотр и}{}кс}[ер]!Б}{ сет'ей ('геплового

узла, бойлера с ус'грат{с}{исм ме-]г1(!4х г{сисгтравгтостей)
1 рш в недел}о с 8.00 до 17. 00 в

рабоние дни по
соштасовани}о
сторон

2 Бизуальнь1й осмотр и1{}1{е}{ер1{})}х се'гей (системь1
отопл е|1ия, хгв€, кат{а'|и3а{(ии 1 {0'гех1{ичес1(им
помещениям с устрат1е1{ием ме'!1(Р1х т1сис|'1равттостей)

1 рсш в месяц Б рабочие дни ш0

оош1асованию
ст0рон с 8"00 до
17" 00

1
_) Бизуальнь1й осмотр и}1)1{е1{€!11Бтх се'г ей и

санитарного оборуловат1 |4я 11 11и11{сб::оке' туалет}{ь1х
комнатах с устра11е}1исм мс.]1|(их 11сис}1ра|}ттостей

1 р;ш в недел}о Б рабочие дни шо

сош1асовани}о
сторон с 8"00 до
17 .00

4 Фбследовану|е с|{стем хо.}1о]{1тог'о и 1'орячс1'о
водо сн абэк еът.у|я, ка} 1 а.] 1 и з а 1{ и и, су| с'гем ь{ } { е } { тр ал ь 1{ о го
отошления с составл[е}{ием ак"га'гсх}{ическо1'о
состо я|1ия систем (обязате-т1ь}{ое обс-т1е/{ова11ие

весной и осень0, АФг1о.]1}ти'1]€.||Б11о т1о зая}]ке 3аказчика
проводцтЁг зьчарч&{99 9б9дедодш

2 рша в год весн0й, осень}0

рабоние дни по
согласовани}о
стор0н с 8"00 до
17.00

5 }странение не3т{ачите.т1ьт1})1х 1теис1 |ра!]}{остей в
системах водопрово;\а ш ка}1ализ11{{итл (спте1{а

пр0кладок в водцопровод{}{ьтх кра}1ах, у1{л{от}{ение
сгонов' устра}{е}1ие засоро}], !€1'у]1иро}}|(а смь1вг1ьтх
бачков, крешле}тие са! 1 р{'1'ар | { 0 *'1'ех 

1 1 и.] с с к },{ х гтрибоРФБ,
при необходимости за /1с}{а1 с1.тф''1о1}, ! {р0чис'1'ка
сифонов, набивка са'1Б}{}1 ко}]' сме1{а 1 |011.1|а1]ка_кратта)

|{о заявке'
|{о результатам
осмотров

Б рабочие дни по
согласованиго
стор0н с 8.00 до
17 .00

6 }странение незначи'1'с.}[ь}11)1х [{сис1 {ра}]1тостей в
системах це1{тра-}1ь1{о1'о о'['ог{-}1е}1и я |4 1'орячего
водоснабэкения (гтабивка са]1ь{{иков, ме.}{кий ремонт
теплоизоля1{((((, устра1{ст1ие'1'счи }] трубошровоА&{,,
приборах и арма1'уре, рсм()]{'1' }3е}1'1'изтей, рсгу.,1ировка
кранов)

11о заявке,
|{о результатам
осмотр0в

Б рабочий день по
сош1асовани}о
стор0н с 8.00 до
17 .00

7 €одер)кание в са1{и'гар}{ом 0осто я||иу7 оборудования
тешловь1х узлов, БФсста}10}3'{ет1ис'!'е11.ттоизо]1яции труб
теплового узла и ко)кухо':'руб}того }}о11ошодогревателя

|{остоянно Б рабочие дни п0
согласованию
сторон с 8.00 до
17" 00

8 Фбслу}кивание вт{утреттттсй ]1и]3}{етзой ка[1ализации
(обязательная чистка о'гс'гой|ттико:з 1 раз тз годц)

|{о заявке Б рабочие дни шо

согласовани}о
ст0рон с 8"00 до
17. 00

9 |{ро ведение гидр о 11 т-1 е }}п,{ а1' }.{ ч е ско й тг р о м г)} }} к и
системь1 централь}{ог'о о'['()1 1.] {е},{АА, ис11ь1'га}тие

системь1 }{а проч}{ост}) и 11.т|о'1'1{ос]'}}. 1 [о:цл'от'овка

горячего водост-таб>:< е||у{я к :]}4м е- \/геха}{ичсска'{ чистка
ко)кухотрубного в0]{о1 |о/(о 1'ре}}шгс-|{я' ис1{],1'1'а}{ие

водошодогревателя (гт:[ас"{'и1 {(|аго1'о и.}{и

кожухотрубного) }1а проч}{Ф€т'}: }{ 1 |-1{о'г}1ос'1'ь.

раз в год Б рабочие дни по
сош1асовани}о
сторон с 8"00 до
|7 .00 (во время
откл}очения
тепловь1х сетей)

[4сполнитель , ц-;[щ'
|



10 предъ"'л'е*1ие''.'''''?*;}.''[!'! 1р']'}
подготовке к 3име с сос'га}].]гс{1ием

11 €оставлейие дф&''*',тх 1}е]тй,'.'
ремонтг!ь1е работь1 1]}1у'!]ре{{}{их }{1{

(отопление водосттаб>тсс11и с' }}о](00'

\2 |{о необходимости -обс"тте/{0 !}а1{}.1е

элементов зда1{ия (окт|а, )ц!}сри, €'г;

теплопотери шрибороьт- и т т с|:р|1кр.1

13 д'*у*е*''.,ьное со,{е Ё!с':'тзта- ('б}*
ресурсоснаб>като|т{ие 0р1'.11 { |,| :}а11}{ и

не1штатной (аварийхтой) с14'!'уа1{ии

здания

\4 бйа"* шомощ" Б 1..!'Б'1'' *|/,'','''''
узла' составле1{ии 1]'га}1о1} реп4от{',|'}]

|и3а1{иям работ по
ак'г01] 0 сдаче

1ршвгод [о 25 аъгуста
ка)кдого г0да (в

рабоиие дни по
согласовани}о
сторон с 8"00 до
\"/ .00 )

ей и сп4ет 1{а

)ке11ер11ь{х сетей
г}]е]1е1тие)

|1о

необходимости в
течение срока
действ\4я
договора

о'г/{е"]{}э[{Б1\,

:гтьт) тта

;} {}){м'гсшло!]изором

|{о заявке Б рабочие дни шо

согласовани}о
сторон с 8"00 до
17 .00

г|[ст{ ие 1]

} ! !рР| об: {ару)}(ет{ии

[[а }{ару}!{!{}}тх сетях

'с1 {ор'га'!]е11ло1}ого

1)1х раб0'г

|{о
ттеобходимости в
течение срока
действ:'4я
договора

Б рабочие дни шо

сош1асовани}о
сторон с 8.00 до
17.00

|{о
гтеобходимости в
течение срока
действр:'я
договора

Б рабочие дни по
сош1асовани}о
сторон с 8"00 до
17"00

а
п

Б ттастоящем приложег1ии п0.:{ мелкими :|еис[|равностями поним,1}отся такие [{еисправности)
устранение которьтх возмо}к|!о бсз истто.гтьзова1{ия материалов илу1 с использованием матери!штов,
предусмотреннь1х |[рило>кет-ли ем .}хгц ] к н астоя |!{сму договору.

2. Ава иЁцо е и дисг1ет ч! р :х9-е-- -ч: 
бзту"з:шд-1ц!1е ццще!| е

|[ереиень услу1'

ь!х се'!'еи и ооорудования:

|1ериодичность Бремя
проведения

му

(с: сттаб}ке}{ия'
|'урьт'

&]1Б11Фму

||{0с'['и

}}

1{руглосуточно
|{о мере
постушления
заявок

|[о мере
постушления
3аявок

1{руглосуточно
2'5 часа со
времени
поступления
3аявки в дс

2 ,5 часа со
времени
постушления
заявки в дс

[1одписи сторо|[:
[сполнитель:

с-

|с

Аварийно_диспетчерско с обс-т{у}1(и ва}; !4с э

вкл}оча}ош{ее в себя :

- шринятие заявок 1!0 'гс.]гс]{)0}{у, ук.}за1{}т0

договоре; -устра}{ение ! !о}}ре}1{](стт ртй }1а

трубопроводах хо]10/(|{01'0 у1 !'0р'{{:[с!'о 1]0]1

отопл е*|ия, каг{ализа1{ии, за1 }0рттойт арм[т1

г1оследствия ко'горь{х 11ри]30,('{'г 1{ маг|'ери;

уш{ер6у;
- в зимнее время у0'гр!1],|с1]}.{с :]а11]0:]]{у!11с!|

стояков отопле11ия.

3аказчик:

'$$г-гшанкя8щй*,,

',[1., :1;13*!0 12о24 }1|! 1$з,;;'';;

у }****{".':*1 яБй\-#

Р1сполнитель: 3;:ка:}ч}|к:


