
3.1.4.своевременно информировать Р1ополнителя о неработоспоообности приборов;

3.1.5.предосгавлпять |4сполнителго доверенность, в которой, указань[ оледдощие щ/нкть1: подача заявок на вь1зов

инспектора д.,1я допуска 9913 
" 

,."'''у*''ци}о' по,учения Акта-допускц снятие показаний' одача оправок в

теплоснаб:като::$ю организаци}о'
3 .2.Ао полн*ггел ь обязуегся :

3'2. 1 .уотранять неисправности в течение 14 дней, считая со Аня подачи заявки;

3'2.2.произв0дить один раза в *".,| технический осмоф приборов учета тепловой энергии и настройка систем

*'ч;т.:}ж:}#т''*:;:"нжн# ?'!5Ё;" отчетного периода' "'"',*"!" 
справку пощеблония тепловой

энергии и сдавать их теплоснаб>катощей организации;

3.2.4.производить ремонт и периодичЁ"^у. поверку приборов учета о вь!ставлением отдельного счета;

3.2.5.уяаотвовать в качестве представителя 3аказчика при разборе опорнь|х сшцаший с поотавщиком тетш1а'

4. отвптствшнностьстоРон.

4.1 .3а невь!полнену1е или ненадле)кащее вь1полнение обязательств по настоящещ/ договору йсполнигель и

3аказчик несут ответственность в соответствии с действу[ощим законодательством РФ'

4'2.Б слунае нару1шения условий "'''''*-.' договора 3аказчиком в п.2.|, и2'2, }4сполнитель снимает о себя

обязательства в ооответствии с л' 3'2'

5. осоБь|в условия.

5.1. сдат узла учета в эксплуатацито перед началом отопительного сезона предотавителям тет1лоонабтсатощей

организации производит 3аказ'лик'

5.2.|1ри отсутствии у 3аказника заполненного )курнала учета 14сполнитель не гарантирует сдат отчета о

потреблен ии те пл овой энергии в тепл ос н абх(а}о щу}о орган изаци!о

5'3' |4змонение температурного режима в}{утри зд&ния 3аказчик осуществляет самоотоятельно'

5.4.Б слунае нару1||ения условий "*"'''.-(..' договора 3аказчиком в п. 3.1. }1сполнитель не гарантирует сда'у

справки теплоснаб>:<агощег1 организации'
5.5.Бь:зов г|редотавит","й '"','снаб>кающей 

организаши|4 д[1я пломбировки приборов г{ета ооуц{ествляетоя за

счет 3аказчика.
5.6.1ехническое обслу>кивание запорной арматурь1 3аказчик производит оамостоятельно'

6. сРок дпйствиядоговоРА'

б.1.€рок действия договора: 01.01.2015 г. - 31'12'2015 г'

1 . оБстоятшльствА нш|Ршодолимой с:дтль[

7.1.3аказчик и йсполнитель, далее €',торо:тьг, освобождаготоя от ответственности за неисполнение у1ли

ненадлех(ащее испол}1ение своих обязательств по настоящему ,{оговору в олг{ае Аействия обстоятельотв

непреодолимой си.гть:, прямо или коовенно препятству!ощих исполнени}о настоящего ,(оговора, т'е' таких

обстоятельств' ко.горь|е независимь! от воли €торон' не могли бь:ть ими предвидень[ в момент зак'1}очения

,[оговора и предотвра1цень| разумнь|ми оредствами при их насцплении'

7.2.!{ обст'оя.гельства!\4, у.^'**!,,, в ::. 7. 1. ,цоговора, относятоя: война или военнь|е действия, воостановление''

эпидеш{ии'землетрясония'|{аводнения'акть|органоввласти'непосредственно3атрагива}ощиепредмет
настоящего !,огово1:а, и другие ообь|тия, которь[е компетентньтй суд признает и объявпат сщ/чаями

обстоятельств.
7.4.Ёаступления обс'гоятельств, предусмотреннь1х настоящей статьей' при уоловии ообл:одения щебований

п.7.3. гтастоя1цего /[оговора, продлевает срок исполнения договорньгх обязательств на период' которь:й в целом

ооответствуот ороку действия наступив1лего оботоятельства и разумному сроку д'[я его усщанения'

непреодолимои силь|-

7.3.€торона' подвергшаяся дейотвию
другу}о €торону о во3никновении,

таких обстоятельотв, обязана пемед'|енно в письменном виде уведомить

виде и возмохсной продош!ительности дейотвия ооответству!ощих


