
ДОГОВОР Х!! 96

г. Ростов-на-Дону ae~OI51.

000 НПКФ «Антикор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Дервоеда А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны. и ТСЖ «ЧеХОВа, 55».
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Толмачева В.В., деЙСТВУЮЩСI"О'!П
основании Устава, с другой стороны, заключили между собой настоящий договор ()
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 «Заказчик» ГlOручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение работ по
подготовке 2-х (двух) узлов учёта тепловой энергии (УУТЭ), к отопителыlOМУ сезону, 2015-2016
п., находящегося по адресу: пр. Чехова, 55, в следующем объёме:

1.1.1. Демонтаж, текущий ремонт, юстировка приборов;
1.1.2. Лабораторные и проливные испытания приборов с преДЪЯl>лением ГосповеРИТСJlЮ;
1.1.3. Монтаж и сдача представителю энергоснабжающей организации.
1.2. Все работы «Исполнитель» производит в соотвстствии С «Т lравилами учета Л:ПJJORОЙ

энергии и теплоносителя», метрологическими нормами и техническими требованиями lIа
приборы.

1.3. Гарантийные обязательства на приборы несёт предприятие-изготовитель.
1.4 Договор вступает в сипу с момента подписания и действует до окончания
ВbIполнения работ, предусмотренных настояш,Им догоrюром.

1.5 Датой начала работ по договору считается момент ПО.'lучения оплаты IIa расчстн 1>111
счет «Исполнителя».

1.6 Окончание работ: начало отопитеЛЫ-lОГО се:юна 2015-2016 гг ..

'.п. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет:
12 774-00(Двенадцать тысяч семьсот се.мьдесят четыре рубля 00 иоn.),
б.ез налога

2.2. Перед началом работ «Заказчик» оплачивает аванс R сумме 100 % стоимости всех
работ по договору.

ш. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

3.1. «Зака.зчию> обязан предоставить «Исполнителю» подлинники паспортов IIри60РОR
УУТЭ ДJIЯ о<lюрмления поверочных свидетельств и беспрепятственный доступ к приборам.

3.2. Капитальный ремонт и замена приБОРОБ, забраковаНIIЫХ Госповерителсrv1 R

стоимость работ не входит и оплачиваются «Зак3.3чиком» по отдельным счетам.
3.3. Ремонт задвижек, прочей сантехнической арматуры и трубопроноДов В

обязанности «Исгюлнителя» не входит, но может быть выполнен по отдельному ДОГОI>ОРУ.
3.4. «Исполнитель» не нссёт ответственности R CJlytlae выхода из строя IIри60РОВ

УУТЭ, происшедшего вследствие неправильных действий персонала «Заказчика» 11JIИ
посторонних лиц.
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IV. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Окончанием работ считается допуск УУТЭ в эксплуатацию прсдставитслсм
энергоснабжающей организации.

4.2. Завершение работ или этапов работ оформляется двухсторонним aKTOl\'I.

4.3. Окончательный расчёт по договору производится не позднее пяти суток со дня
подписания акта приёмки-сдачи работ.

У.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
договору являются:

«Заказчика» - __ -++-f,~:..щ...дЬ-q..-<Ci--~~'-::-''-''-~r----=- ,тел. _
«Исполнителя» - ,тел. ,------

5.2. За нарушение п стороны несут ответствеННОС1Ъ н
соответствии с действующим ЗаКО/-lодатеЛЬСТIЮМ.

VI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

344025, г. Ростов-на-Дону , ул. ЧереВИЧI<ина, 97
,почт.344006,пр. Чехова,24, ИНН 6167010293 К1"1П616701001
Банковские реквизиты:, р/с 40702810552090005204 в Юго-Западный банк ОЛО»Сбсрбанк
России", г. Ростов-на-Дону
г. Ростов-на- к/с 30101810600000000602, БИК 046015602 . ...,-,..,......~..,.,.,...,.".--:--

344000, г.Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 55 ИНН
Баlщовские реквизиты: р/с 40703810000000001173 в
301 О 1810100000000762 БИК 04'6015762

КПП ---
ОАО КБ «ЦЕНТР-ИН13ЕСТ», к/с

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
55»
B.B.ToJIMa'lcB4r~~~~~~~~~
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СОГЛАСОВАНО: ('''~

Директор ~ .••dеiК~~~~:В.,Первоед ПреДс~да ~ль"':'. 'У&ы\ То м В.В.

~
"" .._;:,'t/::~·· " / #'/.// '1'/
~ ~ С"$' ' '. / ."- /~ i.'r'>.,r<·'

Подря НПКФ"Ан <~ " Заказчик/: те "ЧеХОli\а55." ,
НауЧIIО' 9, '.' . i (i ~O', \.) " ", r .;' .,',А ......•. )""'\ ~(/ .. il~ .1l~ ;'·1 '
\()чсrn8~rН1а rr '.I ,О '!;. " '.
л~ерческан" : I Объе.,,::,.,х;,тэ по aдpec~: ·пр.,'! ва,55
(l "ДнrУ\ll~ОР <i ,". '. /, •. ""j/~cf-h СМЕТА '-".,' ;":. _ ..' .. I

_ .' ,,},~Y/ на подготовку 2-х узлов учета тепловоЙ энеР~и~'· \. .' ./
rОсrО:;~-:-:ii~~,,'~7 к отопительному сезонv 2015-16гг.

~ П.п Обоснов~F-·;;;.-' Наименование Е,бот Единица Кол-во Цена за Прямые в т.ч.
цены измерения ед.измер. затраты зарплата

СНЯТИЕ И УСТАНОВКАПРИБОРОВ
1 11-02-001-01 IДатчиков температуры и давления WТ

2 11-02-001-02 Расходомера wт

3 11-08-001-03 ПjJОВОДОВ 100wт

-------------+~~------------------------1_------1_----~--==~~------_+----~
ИТОГО
Накладные расходы 80% от ФОТг--------·--·----+П~л-а-н~о~в-ы-е-н~а-ко-п-л~е~h-и-я~6~ОО~~-0-т-Ф-о-Т--------r--------г-~~~------+-----~~+_-----4

~r----~~_~~.~._~-~~~~~И~Т~О~Г~О~~~·~~~~~~~~.~~------_+----_+------+- __ -=~~----~
г---- . -+-Р_Е_ВИ__З_ИЯ,юСТИРОВКд,ПРОлиВ~_А:...,Н_А_л.._'дД'_'_К_A.--------+-------t------+--- -J ---j

r-- i----·-------f---- ....--·------------------ -·------+-------+-·-----·t-----·--I---------f--------j

02-01-001-03 Автоматизированные системы управления
1 категории технической сложности.

1 Система с количеством каналов (К-общ):5 сист. 2 464,50 929,00 929,00
r-- Работы, выполняемые ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в

Ростовской области"
175013 Замена элемента питания с тестированием

1 СИ wт. 1 821,00r- 175019 Техническая подготовка датчиков
2 температуры к поверке к-т 2 139,00-

175021 Техни.ческая подготовка датчика давления
3 /1 wт.) к поверке wт. 2 133,00_.- -------

175025 Частичная разборка и удаление отложений

4 в проточной части водосчетчика ДУ 15-50 wт. 1 463,00
ИТОГО
Накладные расходы 65% от ФОТ 0,65
Плановые накопления 40% от ФОТ 0,40. --
ИТОГО

821,00

278,00

266,00

463,00
2757,00
604,00
372,00

_. _._.....__ - .._· -t- t t -t-_...,.1..,.,90_S!...,O-j0-----i

___ ИТОГО по разделам 1,2 ':-- +-- + +-- __ 2:;:.1:..:3...;.4с:.,0,;..0г_----i
.1~cKypaHT Государственная поверка средств измерений
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области"

~·--~I---------т----------------------------г------т-----г-------т--------г---~
Электромагнитные, вихревые
расходомеры: ПРЭМ,ВЭПС,ВПС,Взлет

170121 ЭР,РСМ-05 Ду <50 1 3792,00 3792,00

1 1391,00 1391,00

1 1167,00 1167,00
2 710,00 1540,00

2 1375,00 2750,00
10640,00
12774,00
1277400

wт
Водосчетчики с импульсным выходом
(магнитоуправляемым контактом) типа

___ ~ 1~7~00~6...:.1~В:..:С,;..х~дс,В:..:С...:.Т.~Е...:.Тw~и~д~р..Д~у1~5~-2~О==~__ ~~W_Т_. ~ -г __~~г- __~~~~ ~
Водосчетчики типа вех,ВСГ,СТВ и Т.п.Ду 15

170001 20 wт.3
170381 Датчик давления4 wт,

5 170371 Термометры сопротивления к-т
---------------+- __~-~------------------------1~-------f-----~+-~~·~г_--~~~г_----~
________ . -t.:..:И-:::Т-::-о::Го-::-...:.Г...:.о..:..с_по_в...:.е.•.р_ка-'-- -+ t-----I-------t-------"---t-----I

ИТОГО по смете
___ о ··-----·---·---t-B...,.C ЕГО
___ . . .~ .•_ ...__ ..L. --". -'- .L... .l..._+_-----i

________ -"-Д-'-в..;...еНадцатьтысяч семьсот семьде~_я.!.~етыре рубля 00 ко...:.п~. --' ..J

-.----.----1--------t-.---- 1-------+--.....:.::=-:-'7::+--------1

61,26

46,38

4,52

50,90


