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АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТЩИЮ УЗЛА УЧЕТА
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ) У ПОТРЕБИТЕЛЯ

(в соответствии с положениями пунктов 62 -72 Правил коммерческого учета теплОвоЙ энергии,
теплошосителя, утвержденных постановJIением ПравительСтва РФ ОТ 18.11.2013 Г. ЛЪ 1034)

мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, представитель теплоснабжающей организации кгуп
(ГIримтеплоэнерго) инженер-инспектор ОТИ Журба Дарья Евгеньевна ,- ,

ответственный представитель потребитеJUI Инженер-теплотехник ооо <<Гарант-Сервис"

Пак@,

ffiНН:"ЖъъЖ;ffi ;

действующий на основании
прOизвели технический осмотр узла учета тепловой энергии и теплоноситеJIя (горячей воды) у
потребителя МКЖД Озерный бульвар. 11В ООО кГарант-Сервис" ,

установленного на объекте Озерный б}rл""ар. 11В "u'"""ou"""""o*"u""* 
,

по адресу: г. Находка. Озерныйбульвар. 11В
Монтаж узла учета выполнен в соответствии с проектом узла учета Т5-01,б-19-000-ТМ ,

согласованного с теплоснабжающей организацией за NЬ з995.01-0044 дата 19.10'.231ёОО"'u'"Пu**u

Подключение выполнено от теплоисточника Котельнм 3.3
**-Бr*"*r*л*нш /ЦТП)

итуации, функционал
приборы и датчики узла учета работают в пределах диапzвона измерений и
основании изложенного комиссиJI, признает готовым к эксплуатацию и

(rlзы отсутствуют,
погрешности. На

принимается к

-/+ г.
(номерных)

коммерческому учету узел учета тепловой энергии и теплЬносителя (горячей водцI)

" 
" 3Ь " 'iо,йtrg- ' 

20 fб г. по " ol-, Ь k r?z,-?44 2о
в следующ." "о"ruй$iБ!ý д** и оборудовu**r, . у.@,*

утвЕр

открьпu
з-х / 4-х

Согласно настроечной базе данньгх, в тепловычисJIителе приняты следующие €шгоритмы (формулы):

дJIя расчета
тепловой
энергии

QoT:M1* (hl-h2)
дJи расчета

теплоЕосителя (горячей
воды)

В почасовой ведомости за n суток
' "1о ' .l.f 2о,/6- г_ непIта

непрерывной работы узла учета предоставленной
тные ситчаIrиил tЬчнкпионаJIьные отказы отсчтствчют.

пломб:
Наименование, тип, марка,

диаметр прибора
(оборудования)

Заводской номер
прибора

Щата
следдощей

повеDки

Контро.lьные
(номерные) пломбы

Показания приборов

УЗЛа }л{ета на момент
ввола

1 2 J 4 5

вычислитель
тв-7

|6-03275| 12.\0.2020 019в6371 Qo= З42,295

Преобразователь
расхода ПФ

085854 09.10.2020 0|9вбз72 Мr22|46,В0

Преобразователь
расхода ПФ

0в5743 13.10.2020 0198б373 Mz= 215В5,80

Термометры
сопDотивления КТСП-Н

22083 12.09.2а20 01986з74
019в6375

Трдь= 6841

Преобразователь
давления ПДТВХ

1б_07869
16-07870

|6.09.2020
L6.09.2020

01986з24
01986325

КС:

1 2 J 4 5

Стр, 1, лист 1


