УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ВАШ ДОМ ОБСЛУЖИВАЕТ УПРАВЛЯ.ЩАЯ КОМПАНИЯ
ГУП «ДЕЗ № 3 г.ЗЕЛЕНОГРАДА»

Адрес: г. Зеленоград, корпус 837 (отдельный вход)
тел: 499-710-40-22, факс: 499-710-96-77
График работы ГУП «ДЕЗ № 3 Г.Зеленограда»
Понедельник, Четверг
с 8-00 до 20-00
Вторник, Среда
с 8-00 до 17-00
Пятница
с 8-00 до 15-45
перерыв на обед
с 12-00 до 12-45
Суббота, воскресенье — выходной
Адрес сайта: http://dez3.dezzelao.ru
Адрес электронной почты: dez3.priemnaya@mail.ru

СВЕДЕНИЯ

о нормативных параметрах микроклимата в жилых помещениях
1. Температура воздуха в помещениях жилых зданий
В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

в жилой комнате

18-240 С

в кухне, туалете, ванной, совмещенном санузле

18-26 0 С

в межквартирном коридоре

16-220 С

в вестибюле, лестничной клетке

14-20 0 С

в кладовой

12-22 0 С

Измерение температуры должно проводиться в обслуживаемой зоне на
высоте 1,1 и 1,7 м от поверхности пола и на расстоянии 0,5 м от внутренней
поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов.
Основание: СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях".

2.КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДИСПЕТЧЕРСИЕ СЛУЖБЫ
–

в районе Силино:

ОДС 10 мкр. -

корп. 1004, тел. (499) 731-80-41

ОДС 11Б,В мкр. - корп. 1137, тел. (499) 710-96-02
ОДС 11, 12 мкр. - корп. 1206а, тел. (499) 731-90-91
–

в районе Старое Крюково:

ОДС 8А мкр. - корп. 815, тел. (499) 731-84-82
ОДС 8Б мкр. - корп. 837, тел. (499) 731-43-14
ОДС 9 мкр. - корп. 919, тел. (499) 731-45-44

в кухне

не менее 60 м3/час

в ванной, уборной

не менее 25 м3/час

Естественная вытяжная вентиляция должна обеспечивать удаление
необходимого объема воздуха из всех предусмотренных проектом
помещений при текущих температурах наружного воздуха 50 С и ниже.
Основание: СанПиН 2.1.2.2645-10* "Жилые здания".

3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В МЕСТАХ ВОДОЗАБОРА

- для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к
открытым системам теплоснабжения не ниже 60 0 С
-для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к
закрытым системам теплоснабжения не ниже 600 С
Основание: СанПиН 2.1.2.2645-10* «Внутренний водопровод
и канализация зданий».

