
согласно (правилам технической эксплуатации тепловь!х энергоустановок);согласно (правилам и норм техническо, эксплуатации жилищного фонда);согласно ( правилам предоставлен ия ком мунальнь|х услуг гращданам ).

;1*:#у".я]:,:::::1тх:]т::')].:]:Р:]1утечек на тепловь|х сетях и теплопотребляющих

}'"""5?];}?]!:]н:1":":3.':::::!т:::]":"-ц1-"""ои ''Б"'"'й;;;;;';й;;;;;;;;:;;:?][,'*,' *'
н**?:::-1::::;.""б^:т}:2?.::"-уу:и 6алансе1й;;';;;;;;;:"';##;;#ж;:н":?#"'т
аюц/' на готовность к отопительному сезону.
2'2'6' Бжегодно проводить планово-предупредительн1й ремонт и испь|тания трубопроводов,теплоиспользующего оборудования, приборов учета, кий и автоматики, находящих ся на балансе у!лиобслуживании <<|4сполнц!пеля>>, обесйечивать их нормальную рабоц и сдавать по акту на готовность котопительному се3ону.
2'2'7 ' 8ести рабоц по наладке и соблюдс!нию температурнь!х и гидравлических режимов эксплуатациисистем теплопотребления обуненнь:м и аттестованнь:м персоналом *исполнцйеля>. 3амену сужающихустройств производить персоналом <<!,7сполншгпе:тя) только в присутствии представ ителя <<Р@>>.8ь:держивать среднесгочную температуру обратной ."!"!Бй.'дь| в соответствии с температурнь!мграфиком, отклонение не должно превь:й}ть + 5%.
2'2'8' Ёжегодно включатъ теплопотребляющие сиотемь! в эксплуатацию только после подписания нарядак РФ^>, да ющего п раво << 1 с п оп н ц упе, 

'о', ^^ 
вкл ючен ие.ё'2'ч' 1 !ри аварийнь!х поврея(дениях на внутренних системах теплопотребления <<|сполнцупеля>>:отк''!ючать от сети поврещденнь!е участки, предварительно соо6щ"; ;6;';; ;;Бо*"|"'о""."чивать сроннь:йремонт своими силами и средствами, принимать мерь! по предотвращению ра3мораживания системтеплопотребления.

3#3;"']"],"#}ЁЁ,-]|??;]::::':,.т:::1ч:]гР]:_чт1'"' потребления коммунальнь!х ресурсов и
:##:::###3: :'.ж:":::1::'"1ч,11ов в теплов'" у',"]"й;;;;;;#';ъа;ж;;ж?;;"'теплопотреблен ия, а та!о+(е в исп ол ьзов''' й йй "!;;;й; ;;;Ё;;1
3#1;33[]::::'1:]1"::"_'-:::9-"" время суток, допускать на тепловой у3ел представителей <Р@> по их;;;й;;;;;;ъ;;йЁ;,#], , 1., |-!^.,^--^....- ^

3;1;]3;]1"#?#""н?::::т3::;":^*"{{{{;^"д"!щ{';;;;;,!!?!й,ЁЁ];опотребляющих систем, о
жъ"{$1"'"сти 

приборов учета, ре!ких колебаниях д'йй"йй/" ';;;;;;;;#;;3;:Б]][]"*"""о"''
2'2'13- Ф6орудовать подвальнь!е помещения в соответс тв1ли стребованиями 6Ёи!-| и испь!ть!вать вприсутствии представителя <Р@> коммун'кации и 1['!€, 

''|'!"щ'""я в подвальнь!х и других помещениях,предназначеннь!х для хранен ия товарно-материальнь:х ценностей.
2'2'14' [1ринимать мерь!, исключающие затопление коммуник аций иобъекгов теплоснабже ния <РФ'>>, в
:ж;*т:::::" 

поврещдения своих тепловь!х сетей, с'стем теплопотребления и горячего
2'2'15' Фбеспечить защиту теплопотребления и горячего водоснабже ния от повь!шения давления итемпературь! вь!це д9щстимь!х величин.
2'2'16' 8 течение 

"ичф"""атривать все заявления собственников жиль!х помещений о перерь:вах впоставке и от:с:о!БтЁ{*ачест"] *'""й',""ь!х услуг, ;;;*;;;'" мерь! по устранению причин снижениякачества коммунальнь!х 
услуг. 
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2'2'17' (онтролировать качество поставляемь.х коммунальнь!х услуг. 6овместно с <<Ро>>,в течение суток,
:жжп}'ж?#"1#;у недопоставки коммунальйь:х услуг, а также по факгам аварийнь:х ситуаций,

3*;!';Ё!}!}#}##|]ояьт <Р@> по устранению аварийнь:х сицацийи их послед ствий,возникших по

2'2'19' 8озмещать расходь! (Ро>, связаннь!е со све!хнормативнь!ми потерями теплоэнергии и

;ыж#;!ъж:*опотребляющих системах стпс|,_56йуй""""", гх <|%сполнц'пелем>,на основании

2'2'20' Фтказ <<!4сполнц'пеля'' от подписан !ля актане освоб9л(4ает его от обязанности оплатить стоимостьсверхнормативнь!х тепловь!х потерь тепловой энергии й1йй'!'"''",".
2'2'21' 6огласовь:вать калькуляцию затрат-<РФ> на у-странение аварийнь ;х ситуацийи их послед ствий,возникающих по вине <<1сполнцгпеля'>-, в.1 0 дневньй 

'Б'*.- 
' -

3!;3?;?3}3!}}!й'";::::*":*"^::,"дРт^"]:^:"^ч.::блленников при проектной закрытой схеме горячего
; ;. ;;;;;;;;;;н; ;# ;'5;;;;#"" : ж;

3*;1';*::5.нт::*::'#:*1:":.:]:-.Р:1]|] и3менении банковских реквизитов, ""'""''""'"",у::#;:"#н:]4 
почтового адреса, руководителя, обо 

""е* 
оо{"й]1;;й;;';&;;;;;ж'#3 фондав нежилой фонд.
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