
 
Утверждено Приказом от 05.02.2011г. №0502-ПУ-01/01 (в редакции от 22.08.11г) (прил №7) 
А К Т 

допуска в эксплуатацию квартир-
ных(индивидуальных)  приборов учета потреб-

ления горячей и холодной воды (ИПУ) 

«У Т В Е Р Ж Д А Ю» 
Руководитель 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 прибора Заводской № 

прибора 
Показания на мо-
мент допуска 

Место установки,  
наличие пломбы 

Межповер. 
интервал 

     
     
     
     
При выполнении  работ по монтажу (установке) ИПУ фактически установлены: счетчики (водомеры) 
______шт, фильтры _____шт, краны шаровые ____шт, выполнены допработы (знак V)  ___________  
Акт составлен в 3-х экз: 1- заявителю, 2-ой – ООО УК «КонИнвестКом», 3-ий  - в управляющую компанию 
Уполномоченные управляющей компанией лица -УУК («КонИнвестКом») 
Начальник сантехнического участка _______________Н.И. Дроздов Ответственное лицо __________/__________/ 
Лица, осуществившие монтаж прибора учета: 
 

_V________________ /_________________________/  _V____________________ /_____________________/ 
                         (подпись)                                     (фамилия и инициалы)                                                             (подпись)                                     (фамилия и инициалы) 
 Собственник помещений (наниматель), уполномоченные им лица (заявитель)  обязан и согласен: 

1) оплатить (с учетом аванса), в т.ч. через квитанцию на услуги ЖКХ, задолженность за установку ИПУ (и доп работы) в соответствии 
с договором и/или договором-наряд-заданием, в т.ч. при прекращении договора управления (ДУ) с УК, непогашенная задолженность 
вносится в адрес УК в полном объеме (сумме) в месяце расторжения ДУ, в т.ч. через квитанцию на оплату услуг ЖКХ. Своевремен-
но, 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 уста-
новки ИПУ с возмещением  дополнительно к ДУ понесенных  УК (УУК) соответствующих затрат  для проведение контроля за пока-
заниями и состоянием ИПУ с целью обеспечения правильности начисления платы за потребленные КУ (данная функция не является 
техническим обслуживанием 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 соот-
ветствующих документов). Осмотр места установки ИПУ осуществляется на возмездной основе в размере в зависимости от количе-
ства 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 наруше-
ний в работе ИПУ, фильтров, вентилей Заявитель обязан незамедлительно прекратить пользоваться водой, для чего отключить пер-
вые запорные устройства (предварительно регулярно обеспечивая их работоспособность)  и/или обратиться к УК (УУК) для отклю-
чения 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 из-
менение 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 воз-
местить все убытки, понесенные третьими лицами, в том числе и в случае повреждения имущества, включая общедомового. 

5) с подписанием настоящего Акта Заявитель подтверждает, что представители УК (УУК) первоначально отказывались устанавливать 
оборудование на коммуникациях, материал которых не соответствовал проекту дома (если вместо стальных трубопроводов установ-
лены полипропилен, металлопласт, медь, пластик и т.п.) и работы УК (УУК) были проведены только после того, как Заявитель при-
нял на себя ответственность при наступлении каких-либо событий при проведении заявленных работ и по их окончании в будущем, 
связанных с протечкой, повреждением, разрушением и порчей внутриквартирного (в том числе общедомового) и общедомового обо-
рудования за свой счёт произвести ремонт (замену) повреждённых систем (элементов), оборудования и имущества, а также возмес-
тить 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 обязу-
ется 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) 



 
АКТ  выполнения  дополнительных  работ  (АВР )  

(приложение к договору-наряду-заданию) 
    Раздел А. Настоящим подтверждаю, что при на проведение работ на внутриквартирных инженер-
ных сетях, включая установку запорных устройств и индивидуальных приборов учета (ИПУ)  в при-
надлежащем (используемом мною) помещении были выполнены следующие допработы:  
№ 
п/п 

Наименование работ, материалов Ед. 
изм. 

кол-
во 

(объ-
ем) 
ра-
бот 

Цена  
мате-
териа
риа-
лов1 
за ед.
руб. 

Стои
мост
ь 

работ 
за ед.
руб. 

Подпись Заявителя в под-
тверждение проведенных ра-
бот в зависимости от исполь-

зования материалов 
проведение 
работ мате-
риалами УКК

проведение ра-
бот материала-
ми Заказчика2

1.1 Д-М3 унитаза типа «компакт»  1 шт Х 480  Х
1.2. Д-М3 отдельно смывной бачок  1 шт Х 150  Х
1.3 Д-М3 отдельно унитаз 1шт Х 400  Х
2.1. Д-М4  чугунной мойки 1шт Х 370  Х
2.2. Д-М4фаянсовой раковины 1шт Х 280  Х
2.3  Д-М4тумбовой мойки 1шт Х 700  Х
3.1 Вынос участка сталь. трубы Ø15мм до 0,5 м 1 уч Х 150  Х
3.2  Вынос участка сталь. трубы Ø15мм до 1,0 м 1 уч Х 250  Х
3.3  Вынос участка сталь. трубы Ø15мм до 2,0 м 1 уч Х 650  Х
5.1 Вынос участка PP5 трубы Ø15мм  до 1 м 1 уч Х 300  Х
5.2 Вынос участка PP трубы Ø15мм  до 2 м 1 уч Х 800  Х
7 Д-М раннее установл стиральной машины 1маш Х 200  Х
8 Обрезка врезок и их заглушка – за 1 шт: 1загл Х 350  Х

9 Замена (установка) крана шарового Ø15 шт 150 300  

4.1 Отключение стояков хол (горяч) воды 1 стояк Х 300  Х

4.2 Переподключение смесителя шт Х 550  Х

11.3 Установка фильтра сетчатого Ø15 шт 110 730  

11.7 Установка  водосчетчика (ПУ) Ø15 шт 420 600  
Примечание: если договор с ООО «Конаковский Жилфонд» предусматривает одновременное проведение работ по уста-
новке вентиля, фильтра и ПУ, то позиции по п. 9, 4.1, 11.3 и 11.7 не заполняются и не подтверждаются, по  позициям 9, 
11.3 и 11.7  в стоимость работ не включена стоимость материалов 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Раздел Б. При выполнении  работ  на внутриквартирных инженерных сетях, включая установку 
запорных устройств и индивидуальных приборов учета (ИПУ)  использованы следующие материалы 
№ 
п/п 

Вид материала ед 
изм

кол-
во

№ 
п/п

Вид материала ед 
изм

кол-
во

12.1 
Сгон оцинк. Ø15  (длиной до 
150мм) шт 13.1 Штуцер ПУ и контргайка (американка) шт 

12.2 Муфта (оцинк, хром, никель) Ø15 шт 13.2 PP5 муфта комб. 20х1/2нар шт 
12.3 Бочонок оцинкованный Ø15 шт 13.3 PP муфта комб. 20х1/2вн шт 
12.4 Бочонок (ниппель) латунный Ø15 шт 13.4 РР муфта 20 шт 
12.5 Тройник Ø15 шт 13.5 РР обводное колено . Ø 20 шт 
12.6 Штуцер шт 13.6 РР Тройник комб. нар резьба 20х1/2нар шт 
12.7 Контргайка оцинк. Ø15 шт 13.7 РР Тройник комб. внут резьба 20х1/2вн шт 
12.8 Уголок (отвод) (оцинк, хром) Ø15 шт 13.8 РР тройник шт 
12.9 Уголок 45грС 20 шт 13.9 РР уголок комб. 20х1/2нар шт 

12.10 Уголок 90грС 20 шт 13.10 РР уголок комб. 20х1/2внутр шт 
12.11 Хомут металлический шт 13.11 РР Американка нар  резьба  20х1/2нар шт 
12.12 Прокладки шт 13.12 РР Американка внутр резьба  20х1/2вн шт 
12.13 Стальная  труба  Ø15мм м 13.13 PP (полипропиленовая) труба Ø15мм  м 
счетчик шт  фильтр шт краны шт 
Примечание: 2оплачивается только договорная стоимость работ; 3Д-М – демонтаж-монтаж; 4Д-М мойки типа «тюльпан» (отсоеди-
нение – присоединение подводок – 2шт, сифона, снятие - установка механических креплений); 5РР – полипропилен;  
Работы оплачиваются через квитанцию на оплату услуг ЖКХ, если в течение 7 дней не будут оплачены через банк 
 
Итого сумма выполненных работ по акту: ____________ руб.  Дата Акта: «___» ___________20____г 
 
Заявитель _____________________________________  ________________   ______________________ 
                              (расшифровка подписи  Заявителя:  фамилия, имя, отчество)                   (подпись)                       (городской и/или сотовый телефоны) 
 
 


