
СОГЛАШЕНИЕ
об оргаппзацип взапмодействия по оказапиц населению

услуг по вводу в эксплуатаццю бытовых водосч€тчиков при
пх перцодцческой илп впеочередпой поверках без снятия.

г. Архацгельск 27 декабря 2018 г"

Настоящее соглашецие cocTaBJIeIlo между обществом с огратiиченной
ответствеццостью <PBý-I{еHTp> (ООО <PBK-I_{eHTp), в лице генерыIьЕого директора
Рычкова Андрея Владимировича, действующего ца основании Устава, и Федеральное
бюджетное учреr(дение <Государственвый региона,тьный центр стандартизации,
метроJIогии и испытаний в Архангельской области и Ненецком автономном округе> (ФБУ
<сАрхаrrгельский t{CM>), в дlllie лlсlопвяIоцiего обязанвости директора Ситаева Mlл<alr,ra
Николаевича, действуrощего на основlцiии Устава, вместе имеву9мые стороны.

1. Щель соглашеншя;
Упростить для населения города Архангельска процед}ру цроведения периодической

или внеочередlой IIоверок индивидуальных приборов yreTa воды (далее - водосчетчик) и

регистрации их после поверки.

2. Предметсоглаrпения:
ООО <iРВК-Щентр> делегирует право представJuIтъ интересы, при обращении граждан

в ФБУ (АрхаЕгельский I]CM> с просьбой об оказании услуги по поверке водосчегtиков
без их снятия и послед)Дощем вводе их в экспдуатацию, т.е. ра}рецает специалистам ФБУ
(Архангельский ЦСМ):

- проводить осмотр водосч9тчиков ца предмет сохранЕости (целоствости)

устаЕовJIенных коЕтрольных пломб;
- проводить проверки на предмет отс}тствшI признаков нес;lнкционироваЕного

вмешательства в рабоry водосчетчиков;
- фиксировать показаниr{ водосчетчиков на момент проведеЕия поверки;
- по результатам проведенной поверки соста&пять акты технического состояниrI

водосчетчиков (форма AKra указана в Прилохении Nэ 1 к настоящему соглашению);

3" Обязанности сторон:
3.1. ООО <PBK-IJelTrp>
- представлrrет право специirлистам ФБУ (Архангельский ЦСМ) вь]полЕять действия,

rrрописанЕые в пункте 2 настоящего соглашеншl;
- представляет в ФБУ <Архавгельский ЩСМ> информацию о количестве

водосчетчиков, подле)сaщих поверке в текущем году, с разбивкой цо месяцам;
- информирует населеt{ие г. АрхаЕгельска о том, что ФБУ (Архангельский ЩСМ>

упопIiомочен поверять водосчетчики и составлять аmы их техниtIеского состояншI цосле
поверки.

3.2. ФБУ <Архангельскцй ЦСМ>
- выполrrяет работы, ука}аЕные в пункте 2 цастоящего соглаrпения;
- в сллае выявления факrов несанкционироваЕного вмешательства в рабоry

водосчетчикdЪ. поверку водосчетчиков не производliть, о выlIвленЕых фактах сообщать в
ООО <РВК-I]еrтгр> в письмеЕном виде;

- предоставляет в ООО <PBK-IJеHTp>> всю необходимую информачию о результатах
работы, выполЕяемоЙ по настоящему соглашению, как на бума-хных носmелях, так и в
электронЕом виде Еа e-mai[: ivr-pavelyev@aThvodokanal.ru.
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4. Права сторон:
4.1. ООО <PBK_IJeHTp>

- имеет право коцтролировать качество выполцеЕия специалистами ФБУ
(Архацгельский ЦСМ> работ, вытекающих из настоящего соглаIцения;

- имеет право запрашивать у ФБУ (АрхаЕгельский I]CM> всю информацию,
касающуюся деятельности IIо Еастоящему соглашению.

4.2. ФБУ <Архангельский ЦСМ)
- имеет IIраво запрацивать у ООО <PBK-IJеHTp> информачию, касающуюся

деятельности по настоячему соглашению,

5. Органuзачпя взаиморасчетов.
Настоящее соглашение не несет в себе финавсовых обязательств cTopotl, обусловлено

необходимостью осуществлеция обмена информачией, имеющей зцачение д.lя исполнеЕия
каждой из cтopotl цастоящего соглаIцения обязательств, возliикlцих мея(ду соответствующей
стороной и потребителем. Стороны безвозмездцо исполЕяют взятые ца себя по настоящему
согдашению обязательства по информационному обмену и предоставлению документов,

6. Срок действця соглашецця.
6.1. Настояцее соглашение бессрочно,
6.2. Настоящее согл цение может быть расторгЕуто по цисьмецному зФIвлеЕию

любой из cTopoнl подписавцих соглашение, с уведомлеЕием об этом другой стороны за два
месяца до планируемого расторжеция соглашения.

6.3. Настоящее соглашение может быть расторгЕуто при выяtsлснии в дсятельности

Ситаев

,:,,."7/

ФБУ (АрхангельСкий lJCM> фактов, свилстсльствующих о нсдобросовестности rrри
проверке обстоятельств, указанtlых в IryHKTe 2 Еастоящего соfдашения.

7. ЮрпдичЪскпе адреса стороц.

ООО <PBK_I {eHTp>
инн 1,726,7 4,7з10
644052, г, Омск,
ул,27-я Се , дом ]21А, пом.5lI 8

А.В. Рычков

ФБУ <Архангельский ЦСМ)
tlHH 290l06295 l

163060, г. Архангельск,
ул. Шабалина, дом З
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Прлr,!ожение Ns l
к СоглаIленlдо об орmЕизаLци взаимодействли по оказании населению

услуг по вводу в эксILпуатацrпо бытовых водосsетчшФв при
ю( периодической tли впеочередной поверка\ без сняти, от 27 деу.абря 2018 f.

Образец акта технического состояциrI водосчfiчиков по результатам поверки.

Акт М_
Поверки приборов учета (ПУ) без их снятия (демонтака)

. Дата поверхи (составления акга) (_>_20_г.. время_
Предсrавитель ФБУ (Архангельский ЦСМ, в лице

Контактный телефон абонента

Наtменование дан н ых о прибореучета
пуNсl пуN!2 пуNq3 пУN94

Отметка о нмичии и целосгности контрольных пломб
ООО (РВК-Цёнrр) на приборе учета её номер

Свýд9ния о проводении проверки

Отмэтка о прохожq9нии поворки и вводу в эксплуатацию

Дата следуDщей поверки

Абонент с похазаниями прибора уч9та на моментсоставления насгоящsго апа согласвн, првтеюий нв имбот,
Абонент несет оъеiсгвённость за содержаниё, со&анносгь и целосrность прибора учета и устаноменных пломб.

ООО (РВК-Центр}: r. Дрханrэльс|! ул. Касаткиной, д. 9, тел. (8182) бЗ-60-99

не возрахао против получения/порвдачи свsдsний об#iёllЦЬ*** О*-ию, имя, отчесгво, адрес и телефон, в ООО
(РВК_Цsнтр, с ц9лью начислания и сбора платe)€й за услуlи водоснабжения и водоотведения в докум9нтальной,
злепронной, усгной формв, Насrояцве соrласиs может бьrть отозвано в письменной форме,

Представитель ФБУ <Дрхангельский ЦСМD Абоневт

ЦСМ)

CrraeBА.В. Рычков

ФБУ (А
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