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АКТ
ВВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ

город Реутов                               "__" _________ 200__ г.

Комиссия в составе: представителя обслуживающей организации __
__________________________________________________________________
(наименование)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О, должность)
Потребителя услуг по водоснабжению и канализованию _______________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О, домашний адрес)
произвели приемку выполненных ____________________________________
(наименование организации-
__________________________________________________________________
исполнителя, Ф.И.О, должность)
__________________________________________________________________
работ по монтажу счетчиков холодной и горячей воды.
1. В  жилом  помещении  Потребителя,  расположенном в квартире
N ___ дома N ____ по улице ___________________________ г. Реутова,
установлены счетчики холодной воды - тип ________________________,
заводской(ие) номер(а) _____________, ________, горячей воды - тип
_____________, заводской(ие) номер(а) ____________, ______________
2. Установленные счетчики имеют паспорта  с  отметкой  о  дате
метрологической поверки:
- счетчик(и) холодной воды - заводской номер _______________ -
"__" ______ 200__ г., заводской номер _______ "__" _____ 200__ г.;
- счетчик(и) горячей воды - заводской номер ________________ -
"__" _______ 200_ г., заводской номер ________ "__" _____ 200_ г.
3. Монтаж  счетчиков  выполнен  в  соответствии с требованиями
паспортов и другой технической документации
__________________________________________________________________
(наименование технической
__________________________________________________________________
документации)
Качество   работ - удовлетворительное:    течей    в   трубных
соединениях и счетчиках воды нет.
4. Работоспособность  установленных  счетчиков воды  проверена
при  минимальных   и   максимальных   расходах   воды   в  системе
водоснабжения жилого помещения Потребителя.
5. Показания счетных механизмов счетчиков воды:
- счетчики холодной воды, заводской номер __________________ -
_________ куб. м, заводской номер _____________ - ________ куб. м;
- счетчики горячей воды, заводской номер ___________________ -
_________ куб. м, заводской номер ___________ - __________ куб. м.
6. Установленные   в   жилом  помещении  Потребителя  счетчики
холодной  и  горячей  воды  введены   в   эксплуатацию  с  момента
подписания настоящего акта.
7. Техническое  и   метрологическое   обслуживание   счетчиков
холодной и  горячей  воды,  любых  их  повреждений  осуществляется
специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию,
__________________________________________________________________
(наименование организации,
__________________________________________________________________
телефон, адрес)

Подписи:
Исполнитель -
Эксплуатирующая организация -
Потребитель -

Примечания:
1. Подписи Исполнителя, эксплуатирующей организации заверяются печатями.
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2. Количество экземпляров акта определяется количеством членов комиссии, при этом один экземпляр акта передается 
Потребителю.
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