
допуска в эксплуатацию узла учета 
тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом 
(наименование потребителя и его абонентский номер) 

по адресу: п.Подгорный. ул. Кировская, 13__________узел 1_____________________

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т_______________________________________

проект АТС.0215-06-33-УУТЭ-УУГВ ___________________________________
(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергий допускается не допускается

в эксплуатацию
I

с " 17" 12 2015г. по " 02 " 12 2018г.

Тип прибора Заводской
номер

Показания прибора 
на момент допуска

Место установки 
и наличие пломбы

ВКТ 7-04 260047 Ml = Н . р Э Г  TBl опломбировано
МФ-5.2.2-40 040030815 М2= М  7 Z f опломбировано
МФ-5.2.2-40 040051715 Qo= O'. 3 (?g HU* опломбировано
КТС-Б г\х 1443407 BHP= 2. f  'L&s опломбировано
ТС-Б 1415260 BOC— о опломбировано
ВСТ-20 275263 VI = ? Ч . Ч ^ 1 ^ 3 >  ТВ2 опломбировано
СДВ-И 171090 Qo= /  Ц221 )uas) опломбировано
сдв-и 171091 опломбировано
сдв-и 171086 опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации 
приборов теплоучета МП “ГТЭ” т.728939 
Абонентская служба - 746435 
Ответственный представитель потребителя

(должность, фамилия, номер телефона)
Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»____________
осуществлявшей монтаж и наладку ; У/1
вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В.____ /А  ________ 89029400855

(должность,ФИО,номер телефона)



гвс

АКТ
допуска в эксплуатацию узла учета 

тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом 
(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Кировская, 13__________узел 2____________________

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего 

установлено: соответствует ПУТЭ и Т________ _____________________________

проект АТС.0215-06-34-УУТЭ-УУГВ__________________________________ _______
(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается

в эксплуатацию

с " 17" 12 2015г. по " 02 " 12 2018г.

Тип прибора Заводской
номер

Показания прибора 
на момент допуска

Место установки 
и наличие пломбы

ВКТ 7-04 259565 М1= 7 2  2  .Я1Г  TBl опломбировано
МФ-5.2.2-40 040133315 | М2= опломбировано
МФ-5.2.2-40 040201515 О о II /si опломбировано
КТС-Б г\х 1443408 ВНР- р г £  -ыи?.. опломбировано
КТС-Б г\х 1443412 вос= опломбировано
ВСТ-20 275280 VI = Т&2- опломбировано
ВСТ-15 271342 V2= опломбировано
СДВ-И 171593 Qo= опломбировано
СДВ-И 171592 / 1 опломбировано
СДВ-И 171051 опломбировано
СДВ-И 171050 опломбировано

|

Инженер по монтажу и эксплуатации 
приборов теплоучета МП “ГТЭ” т.728939 
Абонентская служба - 746435 
Ответственный представитель потребителя

/Князев Ю.Н.

(должность, фамилия, номер Телефона)
Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар^
осуществлявшей монтаж и наладку
вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В. 89029400855

(должность,ФИО,номер телефона)



гвс

со

АКТ
допуска в эксплуатацию узла учета 

тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом 
(наименование потребителя и его абонентский номер) 

по адресу: п.Подгорный, ул. Кировская, 13__________узел 3____________________

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т_______________________________________

проект АТС.0215-06-35-УУТЭ-УУГВ________________________________________
(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается

с " 17" 12

в эксплуатацию 

2015г. по " 02 12 2018г.

Тип прибора Заводской
номер

Показания прибора 
на момент допуска

Место установки 
и наличие пломбы

ВКТ 7-04 259622 Ml =Т£Р 10 Г  ТВ1 опломбировано
МФ-5.2.2-40 040134815 М2= 7 /т -; Z C r опломбировано
МФ-5.2.2-40 040143815 Qo= i f  ЗР.З П с ^ опломбировано
КТС-Б г\х 1443436 ВНР= 2-3-6 'Zssj? опломбировано
ТС-Б 1415251 ВОС= опломбировано
ВСТ-20 275281 Vl= if О ТВ2 опломбировано
СДВ-И 171088 Qо= опломбировано
СДВ-И 171089 ' опломбировано
СДВ-И 171087 опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации 
приборов теплоучета МП “ГТЭ” т.728939 
Абонентская служба - 746435 
Ответственный представитель потребителя

/Князев Ю.Н.

(должность, фамилия, номер телефона)
Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»_
осуществлявшей монтаж и наладку
вводимого в эксплуатацию узла учет|а Чею/лаев И.В. 89029400855

(должность.ФИО,номер телефона)


