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А К Т 
допуска в эксплуатацию индивидуальных  при-
боров учета потребления горячей и холодной 

воды (ИПУ) 

«У Т В Е Р Ж Д А Ю» 
Руководтель ООО «Конаковский Жилфонд» (УК) 

 

.____________________В.И. ГУРОВ 
«______»______________20        г. 

установленного в жп(кв) № ___  МКД № _____ по ул. _________________________ г. Конаково 
 

 Настоящий  Акт  составлен  в  присутствии  Заявителя :__________________________________  
          ука з а ть  фамилию ,  имя  отчест во  Заявителя ,  которым  
_________________________________________________________ тел___________________   
я вля е т с я  соб с тв енник  (н анимат е л ь )  жп (к в )   и /или  уполномоч енное  им  лицо  (по  до вер еннос ти )  

          При  заполнении  отметить  нужное  знаком  «V»:  
(1).Произведён технический осмотр ИПУ_____ (2). Проверена комплектность  документации _________.  
(3). Установлено:  а) техническая документация укомплектована: да____ нет _____б) ИПУ смонтирова-
ны в соответствии с проектом и/или инструкцией завода изготовителя:  да._____  нет_____ в)  условия 
проекта и/или инструкцией завода-изготовителя  выполнены в полном объеме: да______ нет _________ 
(4).Указанные ниже ИПУ допускаются в эксплуатацию: а) нет _____; б) да ____ с «____»_______201__г.    
по     «___» _______ 201 ____ г. и пломбируются.. Расчетная книжка выдана:  да______ нет _________. 
Тип прибо-

ра 
Заводской 
№ прибора 

Показания на 
момент допуска

Место установки,  
наличие пломбы 

Межповер.
интервал 

     
     
     
     
 

При выполнении  работ по монтажу (установке) ИПУ фактически установлены: ИПУ ____шт, фильтры 
_____шт  Акт составлен в 3-х экз: 1- заявителю, 2-ой – ООО УК «КонИнвестКом», 3-ий  - в  УК 
Уполномоченные управляющей компанией лица  («КонИнвестКом») 
Начальник участка _________________Н.И. Дроздов  Техник _______________/__________________/ 
 

Лица, осуществившие монтаж прибора учета: _________________________________________________  
                                                                                                                                                               (указывается организация (индивидуальный предприниматель, 
 
 

иное лицо, произведшее работы по установке индивидуальных приборов учета, фильтров и запорных устройств (вентилей), место расположения, 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

с приложением копий договоров и пояснений, отказ собственника сообщить указанную  информацию НЕ ДОПУСКАЕТСЯ) 
 Собственник помещений (наниматель), уполномоченные им лица (заявитель)  обязан и согласен: 

1) Своевременно, до 23-25 числа текущего отчетного (расчетного)  месяца, предоставлять в расчетный отдел ООО «ГИРЦ» (Ленина, 21) 
или в службу учета (Горького, 5), и/или  через сайт УК www.kongilfond.ru   показания ИПУ, иначе начисления будут производиться УК 
согласно либо общедомовому, либо нормативному  потреблению, и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги (КУ). 

2) Заявитель обязан обеспечить  надлежащее содержание и эксплуатацию ИПУ, в т.ч. заключить договор на техническое обслуживание 
(эксплуатацию) ИПУ, и  в установленные сроки и порядке осуществлять поверку ИПУ и не реже 4-х раз в год беспрепятственно в сроки, 
публикуемые на сайте УК, или доводимые к сведению иным способом,   допускать представителей УК (УУК)  к месту установки ИПУ с 
возмещением  дополнительно к ДУ понесенных  УК (УУК) соответствующих затрат  для проведение контроля за показаниями и состоя-
нием ИПУ с целью обеспечения правильности начисления платы за потребленные КУ (данная функция не является техническим обслу-
живанием ИПУ, а включает их внешний осмотр,  проверку наличия и целостности пломб; контрольное снятие и запись показаний ИПУ; 
проверка работоспособности счетного механизма без учета количественных показателей, оформление соответствующих документов). 
Осмотр места установки ИПУ осуществляется на возмездной основе в размере в зависимости от количества ИПУ  (на 11г, 12, 13г, 
соответственно): до 2-х ИПУ – 200(220,240), до 3-х – 270 (300,330), до 4-х – 300 (330,360) рублей.  

3) При возникновении повреждений, разрушений, порчи, ослабление соединений (в т.ч. на трубопроводах), течи воды и иных нарушений в 
работе ИПУ, фильтров, вентилей Заявитель обязан незамедлительно прекратить пользоваться водой, для чего отключить первые запор-
ные устройства (предварительно регулярно обеспечивая их работоспособность)  и/или обратиться к УК (УУК) для отключения на 
платной основе воды на стояке и обратиться для проведения технического обслуживания к УК (УУК),  в противном случае Заявитель 
обязан  возместить все убытки, понесенные третьими лицами, в том числе и в случае повреждения имущества, включая общедомового, 
и не вправе предъявлять претензии на ущерб лицам, обслуживающим ИПУ. Заявителю запрещается самовольное изменение материала 
трубопроводов и арматуры (сталь) на иные виды материалов (медь, полипропилен, пластик, металлопласт) – при таких действиях 
Заявитель возмещает все возникшие убытки в указанном выше порядке. 

4) при воздействии на ИПУ и подключении к трубопроводам до ИПУ, в результате чего происходило хищение КУ, Заявитель обязуется 
оплатить штраф в размере 6-месячного нормативного потребления ресурсов фактически проживающими гражданами, а также возмес-
тить все убытки, понесенные третьими лицами, в том числе и в случае повреждения имущества, включая общедомового. 

5) с подписанием настоящего Акта Заявитель подтверждает, что если на момент подписания сторонами Акта в жилом помещении 
(квартире) материал коммуникаций (трубопроводов) и арматуры не соответствует проекту дома (вместо стальных трубопроводов 
установлены полипропилен, металлопласт, медь, пластик и т.п.), Заявитель принимает на себя ответственность при наступлении каких-
либо событий в будущем, связанных с протечкой, повреждением, разрушением и порчей внутриквартирного (в том числе общедомово-
го) и общедомового оборудования за свой счёт произвести ремонт (замену) повреждённых систем (элементов), оборудования и имуще-
ства, а также возместить все убытки, понесённые третьими лицами (в том числе соседями) по указанным выше причинам, а также не 
предъявлять к  УК (УУК) каких-либо требований по безвозмездному устранению указанных последствий и возмещению иных убытков, 
при этом обязуется в разумный срок произвести восстановление предусмотренного проектом материала трубопроводов (действует для 
помещений, в которых изменен материал коммуникаций (трубопроводов и арматуры)) 

 

Заявитель паспорт: _____ ________  _______________________________________________   ____________ 
                                                 (серия)     (номер)                                   (наименование органа, выдавшего паспорт)                                      (дата выдачи) 
_______________________________________________________             __________________ 
 (расшифровка подписи: собственноручно заполняется Заявителем:  фамилия, имя, отчество)                                              (подпись) 


