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АКТ ВВОШ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА УЧЕТЛ
тЕпловой энвргии и тЕплоноситЕля (горяtIЕЙ воды) у потРЕБИТЕЛЯ

(в соответствии с положениями пунктов 62 -72 Правил коммерческого учета тепловоЙ энергии,

теплоносителя, утверlrценных постановJIением 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 потребитеJuI Инженер-тептlотехник ооо <<гарант-сервис"

Пак Анлпей Иллапионович
действующийнаосновании ПриказаNq42-П ,

представитель организации, осуществлявшей монтаж/нarладку (пРИ НаЛИЧИИ) 

-)

действующий на основании
произвели технический осмотр узла учета тегrлловой энергии и уе}" (горячей воды) У
потребителя 'аЬаи/77 -

потребитем

установленного на объекте Проспект Мира- 20 ""-"'-"'---"'-"- "-- -- 
,

по адресу: г. Находка. Проспект Мира. 20
Монтаж узла учета выполнен в соответствии с проектом узла учета Т5-01б-09-000-ТМ ,

согласованного с теплоснабжающей организацией за Jф з9з2.01-0044 дата 12.092ЧТdООuО"*П"**"

Подключение выполнено от теIIлоисточника Котельнм ООО "Техстройдом "
шмеЕоваЕие тешоиmчнию (котельнм / L|ТП)

система теплоснабжения
/ открыш с горячим водоснабжеяием закрытм с незавllсимой сllФемой горячего

водоснабжеяш

В почасовой ведомости за 1 суток непрерывной работы узла учета предоставленной

" !О ' fo 2016 г. нештатные ситуации, функциончшьные отк€Iзы отсутствуют,
приборы и датчики узла учета работают в пределах диапазона измерений и погрешности. На
основании изложенного комиссиlI, признает готовым к экспJryатацию и принимаеТСя К

коммерческому учету ущп учета тепловой энергии и теIIлоно_сителя (горячей_вgы)
20 4} r.с " 26 , bi>rTiiЯ}* 2о_Ц

в следчюш"" 
"oaru* 

по"ооо*. our"ru**
20 /С г. по" af l о

в следующем составе rlриборов, датчиков и оборудования, с установкой ко'нтрольных (ном ерных)
пломб:

Согласно настроечной базе данных, в тепловычислителе приняты с

QoT:Ml* (hl_h2)
дшI расчета

теплоноситеJIя (горячей

Наименование, тип, марка,
диаметр прибора
(оборудования)

Заводской номер
прибора

Дата
следутощей

поверки

Контрольные
(номерные) пломбы

Показания приборов

УЗЛа )лIета на момент
ввода

1 2 _f 4 5

вычислитель
тв-7

t6-02B2z0 22.07.2020 019вбз91 Qo= 0

Преобразователь
расхода ПитерФлоу РС

0,76871 16.07.2620 0|986з92 Mr= 0

Преобразователь
расхода ПитерФлоу РС

0768,79 16.07.2020 01986393 Mz= 0

Термометры
сопротивления Ктсп-н

2|485 08.08.2020 0198б394
0198б395

Трдь= 3б4

Стр, 1, лист 1
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