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АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТШИЮ УЗЛЛ УЧЕТА
тЕпловоЙ эншргии и тЕплоноситЕля (горяtIЕЙ воды) у потрЕБитЕля

(в соответствии с положениями пунктов 62 -72 Правил коммерческого учета тепловой энергии,
теплоносителя, }"твержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. ЛЬ 1034)

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, представитель теплоснабжающей организации КГУП
(Примтеплоэнерго) инженер-инспектор ОТИ Журба Дарья Евгеньевна . ,

ответственный представитель потребителя Инженер-теплотехник ООО <<Гарант-Сервис"
Пак Андрей Илларионович
деЙствующиЙ на основании
представитель организации, осуществлявшей монтая{,/нrrладку (при налиtIии

Ппиказа NЬ42-П

действующий на основании
произвели технический осмотр узла учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) у
потребителя МКЖД Проспект Мира. 14 ООО <Гараlrт-Сервис" ,

установленного на объекте Просarек, Мира- 14 "u"'""o'"n"""o**"*- 
,

по адросу: г. Находка. ГIроспект Мира" 14
Монтаж узла учета выполнен в соответствии с проектом узла учета TS-017-],0-000-TM ,

согласованного с теплоснабжающей организацией за Ns 4119.01-0044 дата 10.04.Tбto/oo"a"*nu*-u
Подключение выполнено от теплоисточника Котельная ООО <Техстройдом>

Система теплоснабж."-

итуации, функuио
приборы и датчики узла учета работают в пределах диапазона измерений
основании изложенного комиссия, признает готовым к эксLrIуатацию

откЕlзы отсутствуют,
и погрешности. На
и принимается к

в следующем cocfaBe приборов, датчиков и оборудования, с установкоЙ кон{рольных (номерных)

с /1-

Согласно настроечной базе данных, в тепловычислителе приняты следующие ЕLпгоритмы (формулы):
д.ля расчета
теп.повой
энергии

QoT:M1* (hl-h2)
для расчета

теплоносителя (горячей
волы)

в почасовой ведомости за + суток
" О2 " ,LrO^-V пТj-.. ,"-r,

непрерывной работы узла учета предоставленной
тные ситчаrrии. фчнкrrионаJтьные отказы oTcvTcTBvтr)T_

пломб:
Нашrленованио, тиII, марка,

диаметр прибора
(оборудования)

Заводской номер
прибора

,Щата
след}тощей

повеDки

Контрольные
(номерные) пломбы

Показаrдая приборов
узла учета на момент

ввода

1
2 з 4 5

Вычислитель ТВ-7 16-0з44,7| 23.1L.2020 019994з1 Qo= 0

Преобразователь
расхода Питерфлоу

096472 L2.02.202]. 0t9994з2 Ml= 0

Преобразователь
оасхода Питеофлоч

094494 t2.02.202l 019994зз Mz= 0

Термометры
сопротивления КТСП-Н

302вв 04.1|.2020 019994з4
01999435

Трдв= 0

Iреобразователь
lавленшI

|6-10225
1,6-|0224

24,\|.2020
24.L|-.2020

01999481
019994в2

кс:

Стр, 1, лист l


