
 
АКТ  о т  « _ _ _ »   _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 _ _ _ г  

об исполнении Технических условий  на установку 
индивидуальных приборов учета (ИПУ) №_____ от 

«___» ___________20___г. 

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

 

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

 

Место проведения работ:  МКД №_____ по ул _____________________________  (жп)   №_______  
 
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_____  в количестве _______шт  
(2). Проверена комплектность  документации _________ 
(3) Договор (акт) на установку ИПУ: а) представлен ____б) не представлен____ 
(4) Работы выполнены лицом (исполнителем): (указать) _________________________________________  
__________________________________________________________________________________________ 

примечание: при отказе предоставить документы по п. 4, сделать соответствующую отметку 
(5) Установка ИПУ произведена в соответствии:  
(5.1) проектом, выполненным специализированной организацией, имеющей лицензию на право проекти-
рования узлов учета в соответствии с требованиями  Норм и Правил: да______, нет __________ 
(5.2)  со схемой установкой, отраженной в паспорте ИПУ: да____, нет______  
(6.1.) При установке ИПУ произведена  замена:  первых запорных устройств (вентилей): да_____ в коли-
честве _______штук,   нет______;  
(6.2.) При установке ИПУ произведена  установка фильтров : да___ в количестве _____шт,  нет_____ 
(7) Установленные ИПУ имеют: 
(7.1)  паспорта завода – изготовителя: да____, нет_______;   
(7.2) наличие штампа о поверке ИПУ: да____, нет____; (7.2) наличие контрольных пломб: да___, нет___; 

 
.Уполномоченные управляющей компанией лица –УКК - («КонИнвестКом») 

 
Начальник участка _________________Н.И. Дроздов  Техник _______________/ Т.В. Фролкина/ 
 

 
8. Собственник помещений (наниматель), уполномоченные им лица (заявитель)  обязан и согласен: 

1) обеспечить  надлежащее содержание ИПУ, в т.ч. заключить с уполномоченным лицом договор на техническое обслужи-
вание (эксплуатацию) ИПУ, и  в установленные сроки и порядке осуществлять поверку, а также выполнять иные обя-
занности, определенные Актом ввода ИПУ в эксплуатацию и нормами действующего  законодательства. 

2) С подписанием настоящего Акта Заявитель подтверждает, что если на момент и после 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.), не произведена заме-
на первых запорных устройств, не выполнены иные требования Технических условий, не обеспечивается надлежащее 
текущее содержание и обслуживание приборов учета, вентилей, фильтров, иного оборудования, в том числе и в связи с 
ненадлежащей установкой  оборудования указанными в п.4 лицами (если Заявитель не указывает установившее ИПУ и 
иное оборудование лицо, то применительно к настоящему Акту таким лицом считается сам Заявитель), по иным причи-
нам Заявитель принимает на себя ответственность при наступлении каких-либо событий в будущем, связанных с про-
течкой, повреждением, разрушением и порчей внутриквартирного (в том числе общедомового), к которому относится и 
ИПУ,  и общедомового оборудования за свой счёт произвести ремонт (замену) повреждённых систем (элементов), обо-
рудования и имущества, а также возместить все убытки, понесённые третьими лицами (в том числе соседями) по ука-
занным 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 комму-
никаций (трубопроводов и арматуры)). Заявителю разъяснено, что, по мнению УК, установку ИПУ и иного оборудова-
ния на инженерных сетях должны осуществлять исключительно  силами лиц, имеющих право на проведение данной 
работы, однако, обязанность проверить такие полномочия и способности возлагаются на самого Заявителя, и вся ответ-
ственность за последствия произведенных (не произведенных, но подлежащих проведению) работ возлагается на Заяви-
теля, в независимости от  информированности УК об исполнители работ. 
 
 

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


