АКТ
допуска в эксплуатацию индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов
г. Казань

«____»_____ 20___г.

ООО «РСК», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице начальника отдела Насонова
Станислава Николаевича, действующего на основании доверенности №___ от __ ______ 20__г., с одной стороны, и
Гражданин (ка)___________________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Собственник» (имеющий(ая) в собственности (намеривающий(ая)ся приобрести в
собственность) жилое помещение) или «Пользователь(ница)» (пользующий(ая)ся жилым помещением), на основании
правоустанавливающих документов на помещение, находящееся в многоквартирном доме по адресу: г. Казань,
________________________________________ дом №_____, квартира № ______, с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
Стороны настоящего акта произвели осмотр приборов учета коммунальных ресурсов, в частности холодной и
горячей воды, чистой воды, электрической и тепловой энергии (далее – приборы учета), в ходе которого установили, что
установленные приборы учета опломбированы и имеют следующие показатели
Условное
Наименование
Показания прибора
обозначение
Заводской номер
Номер пломбы
счетчика
учета
счетчика
Счетчик холодной
ХВ1
воды (кухня)
Счетчик горячей воды
ГВ1
(кухня)
Счетчик холодной
ХВ2
воды (санузел)
Счетчик горячей воды
ГВ2
(санузел)
Счетчик холодной
ХВ3
воды (ванная)
Счетчик горячей воды
ГВ3
(ванная)
Счетчик чистой воды
ЧВ
Т1
(дневной)
Счетчик электрической
энергии
Т2
(ночной)
Счетчик тепловой
ТЭ
энергии
Установленные и опломбированные приборы учета Собственник (Пользователь) принял, с показаниями на момент
составления настоящего Акта согласен, претензий не имеет.
С условиями пользования и порядком установки, замены и эксплуатации приборов учета осведомлен.
Собственник (Пользователь) обязуется допускать представителей Управляющей организации к месту установки
приборов учета для проведения контрольных считываний показаний приборов учета при предъявлении ими служебных
удостоверений.
Собственник (Пользователь) обязуется своевременно (с 15 по 20 числа текущего месяца) снимать и предоставлять
Управляющей организации показания приборов учета, а также оплачивать потребленные объемы коммунальных ресурсов,
в том числе водоотведение, согласно действующим на момент расчетного периода тарифам и ставкам.
В случае отказа Собственника (Пользователя) предоставить представителям Управляющей организации,
осуществляющим проверку правильности считывания показаний приборов учета, доступ к установленным приборам учета,
а также в случаях обнаружения в ходе проверки представителями Управляющей организации отсутствия прибора учета
независимо от каких-либо причин, обнаружения неисправности, отсутствия и (или) повреждения пломб на приборах учета,
потребителю выставляются счета на оплату коммунальных услуг по действующим нормативам потребления за период с
последней проверки.
Собственник (Пользователь) несет ответственность за содержание, исправность, сохранность и целостность
приборов учета и пломб, а также обязуется немедленно сообщать Управляющей организации обо всех неисправностях и
нарушениях в работе приборов учета, о срыве или нарушении целостности пломб на них.
Ремонт, поверка и замена (в случае необходимости) приборов учета, а также их пломбирование, осуществляется
за счет средств Собственника (Пользователя).
Установленные приборы учета допущены в эксплуатацию с момента подписания сторонами настоящего Акта.
Настоящий акт составлен между Собственником (Пользователем) и Управляющей организацией в рамках договора
управления многоквартирным домом.
Настоящий акт составлен в 2 (два) одинаковых экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Управляющая организация ______С.Н.Насонов_______________________________/_________________
(Ф.И.О. представителя)
(подпись)
Собственник (Пользователь) _____________________________________________/__________________
(Ф.И.О. полностью)
(подпись)

