
Д О Г О В О Р  № ТМК-16/05 
на сервисное обслуживание

г. Томск от "15" мая 2013г.

Собственники помещенеий МЖД по ул. Дальне-Ключевская 16а, именуемые в 
дальнейшем «Заказчик», действующие через представителя ООО «Дом-Сервис ТДСК», 
в лице директора Бочарова Анатолия Владимировича, действующий на основании Устава, с 
одной стороны и ООО "Томская Монтажная Компания", именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Осиненко Василия Анатольевича, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по 
сервисному обслуживанию автоматизированных систем управления отопления и ГВС в 
жилом доме по следующему адресу: г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, дом №16а (узлы M l, 
№2, №3, №5, №6).
1.2. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по 
сервисному обслуживанию приборов учета тепловой энергии в жилом доме по следующему 
адресу: г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, дом M l6а (узлы M l, Ns2, М>3, N°5, М«6).

2. Обязанности сторон

2.1.«Заказчик» обязан оплачивать услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.2.«Заказчик» обеспечивает «Исполнителю» свободный и безопасный доступ к узлам учета 

и управления тепловой энергии.
2.3.«Заказчик» обязан обеспечить сохранность модема и его возврат в случае расторжения договора.
2.4.«Заказчик» обязан в случае утери модема - компенсировать его полную стоимость 6 ООО (Шесть 

тысяч) руб. 00 коп, в т. ч. НДС. В случае поломки по вине «Заказчика» - стоимость его ремонта.
2.5.«Исполнитель» производит следующий перечень работ и услуг по сервисному 

обслуживанию:
2.5.1. Регламентные работы по контролю состояния средств измерения автоматики.
2.5.2. Проверка исправности измерительных каналов управления автоматики.
2.5.3. Корректировка температурного графика и режима работы автоматизированного узла 

исходя из пожелания заказчика и возможности данной системы:
- времени отработки системы при изменении температуры;
- температуры в системе отопления и горячего водоснабжения.

2.5.4. Выявление неисправностей в работе оборудования автоматизированного узла.
2.5.5. Ввод в эксплуатацию автоматизированного узла после ремонта оборудования.
2.5.6. Снятие показаний с приборов учета тепловой энергии для предъявления в 

установленной форме ведомости для предоставления энергоснабжающей 
организации и «Заказчику» в жилом доме по следующему адресу: г. Томск, 
ул. Дальне-Ключевская, дом Ми 16а.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ, по данному договору, составляет 6 960 (Шесть тысяч девятьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС в месяц, за сервисное обслуживание. 

3.2.0плата по договору, осуществляется «Заказчиком», путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», ежемесячно, на основании счета,



счет-фактуры и акта выполненных работ не позднее 10-го числа каждого месяца, 
следующего за расчетным.

3.3.Оплата услуг Томского центра стандартизации, метрологии и сертификации, 
поверочных стендов, технологического оборудования и производство сопутствующих 
работ, не указанных в данном договоре (при необходимости замены или ремонта 
технологического оборудования - клапана, вычислители и т.д.), производится 
«Заказчиком» по отдельным счетам.

3.4.3а предоставление агентских услуг ООО «Дом-Сервис ТДСК» получает 6% от 
фактически собранных и перечисленных денежных средств.

4.1. Ответственным за исполнение обязанностей Договора со стороны «Исполнителя» 
назначается инженер ООО «ТМК» Ильченко Евгений Эдуардович, контактный 
телефон: 25-81-14.

4.2. При несвоевременной выплате по п.3.1 «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке 
прекратить работы по данному договору, предупредив «Заказчика» за 10 дней до 
предстоящего расторжения настоящего договора.

4.3. «Заказчик» вправе в любой момент в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 
настоящий договор, предупредив «Исполнителя» за 10 дней до предстоящего 
расторжения настоящего договора.

5.1. Договор действует в течение 12 месяцев, т.е. с "01" мая 2013г. по "30" апреля 2014г.
5.2. Договор считается ежегодно продленным, если не менее чем за месяц до окончания 

срока его действия не последует заявление от одной из Сторон об отказе от настоящего 
Договора или его пересмотре.

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения 
Сторонами своих обязательств.

4. Другие условия

5. Срок действия договора

6. Срок действия договора

7. Юридические адреса сторон

"ЗАКАЗЧИК"
ООО «Дом-Сервис ТДСК»

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
ООО "Томская Монтажная Компания"

тел: 8 (3822)
ИНН 7017327906/ КПП 701701001 
Р/сч. 40702810706290005727

634021, г. Томск ул. Елизаровых, 79/1. 634050, г. Томск, ул. Трифонова, 22-132 
тел./факс: 8(3822) 541-945 
ИНН 7017262208/ КПП 701701001 
Р/сч. 40702810000060003111

в ОАО «Томскпромсгройбанк» в ООО «Промрегионбанк» г. Томска
К/сч. 30101810500000000728 
БИК 046902728


