
договоР ш 013 то/15

услуги по твхни!шскому оБслуживАни}о пРиБоРов учвтА

потРвБлвния твпловой энвРгии

Фбъект: тс}!( <<Фмская'1 1412>>

г. Фмск (-) января 2015 г.

Фбщество с ограниченной ответс'гвенность:о <<1епломер)? именуемое в да.гльнейтпем 1,1ополнтпель' в лице

директора !{абанова Аркадия Аркадьевина, дейотвугощего на ооновани}1 !става, и 1оварищество собствеппиков
я(илья <<0мская-1 \4|2>>, именуемое в дальнейгшем 3аказчик' в лице предоедателя [оротпавина Басилия
Ёиколаевича' действутощего на основании !отав4 в дальнейцлем вместе именуемь|е €тороньп' зак]1|очили

настоящий .{оговор о ни)кеследу}ощем :

1. |!Рвдмшт договоРА.

1.1.3аказчик поручает, а ио||олнитель принимает на себя ок'шание ус]уг по техничеокому обслухсивани|о

приборов г{ета пощеблония тепловой энергии и систем &втоматики, онятие распечатки' ооставление справки о

пощеблении тепловой энергии и ее дальнейтпая одача тогшлоснабтсатощой организа!1ии' на объекге тсж
<<Фмская -||4/2>> по адресу г. Фмок, ул. Фмская,|14/2.
1.2.|4ополнит9ль осуществляет уолуги по техническому оболуясивани}о рла учета тепловой энергии и систем
автоматики, состоящего из следу}о щих приборов :

Ёаименование (ол_во
'[епл осчетч и к Б 1(']'-7 1 тпт.

|1реобразователь расхода |!Р3й-80 2 плт.

[четчики горячей водьт 1 шдт.

1ермосопротивления 1 к_т

Регулятор температурьп [ап|озз !'с| 300 1 тшт.

Ёасос 2 улт.

Регулятор !1ерепада давления АРт 86-40/16 1]]т

Регулятор давления АРт 85-20/1 6-01 |цт

|[гсаф автоматизиоованньтй шун _ 21 1шт

(лапан регулиругощий 0ап{озз Аму20 !шт

2. поРядок и сРоки оплАть1.

2.1.3аказчик е)кемеоячно осущеотвляет оплату за ок€ваннь]е услуги п)дем перечисления денех{нь1х средств на

расиетньпй счет 14спол!{ителя, на основании вьтставл9нного счета и акта вь[полненнь!х работ.
2.2.€тоимость услуг по настоящему,{оговору в зимний период с 01.01.2015 п по 31.05.2015 г. и с 01.10.2015г.
ло 3|.|2.2015 г. за один месяц составляет 2500 (две ть|сячи пятьсот ) ру6лей, не облагается Ё,{€, на основании
ст. 346 11 п'2 (применение !€!-{) нк РФ. €т'оимость услуг по настоящему .{оговору в летний период с
01.06.2015 г. по 31.09.2015 г. за о](и}{ месяц оос'|'ав,|яет 1200(однать[сяча двести) рублей, не облагаетоя Ё!€, на
ооновании от.346 \\ п.2 (применение !€Ё) нк РФ. {ена настоящего 

'{оговора 
соотавляет 24800 (двадцать

четь!ре ть]оячи восемьсот) рублей, не облат'аетоя Ё{€, на основаниуц от.346 1! п'2 (применение !€Ё) нк РФ.
2.3.€тоимооть услуг согласно п.2.2. мо}1(ет бьпть пересмощена в ооответствии с коэффици9нтом инфляции по
справке Фмского област;+ого к0митета государственной статистики.

3. оБязАнности стоРон.

3. 1 . 3аказчик обязуется:
3.1.1.обеспечить сохранность и норм{ш1ьнь|е условия эког1луатации приборов в соотв9тствии с щебованиями

эксплуатационной документаци и;
3 . 1 "2.обео печить осве!цен ие щита о приборам и у чета',
3.1'3.е>кедневно проверять пок'}зания приборов и заносить их в я(урн1ш' учета;


