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УТВЕРЖДАЮ:
Р 1,к сl в од ll т е jl ь э н е р го с н а бпсаю щ eli о рган и з аци и

Фи.тtlа-та,}Ф 1 l кГорэнергосбыт)) ПАО (МОЭК))

Акт ль 7 40
периодической проверки узла учета тепловой энергии и

теплоносителя (горячей воды)у потребителя

ПРОИЗведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и

теплоцосителя (горячей воды) потребителя (далее - узел учета):

I'БУ кЖилищниlt !аниловского района>> ЦТП Nq 06-03-0502102|

По адресу: г. Москва" Восточная ул.. д. l l
проверегlа комплектность необходимой технической документа ии, в результате чего
установлено: соответствие

(указать сооl,ветствие или несоответствие пунктам правил)
на основании изложенного узел учетадопускается (не допускается) в эксплуатацию по
системам ЦО. ГВС с ( 0l ) февраля 20lб г. по к 01 >> февраля 2017г. в
сл едуIо ще м составе о борулов ания и плом бируетQя :

Ъоri rHl ;,t rrlr 0С Ji. 4 }0

(наименование потребителя и номер топлового пункта)

Тип
прибора

Заводской
номер

Показания прибора
на момент проверки Место установки

Ns
пломбы

.Щата
очередной
поверки

км-5-2-65 068730 Q: 24З,З1 Гкал Под.тр-д ЦО бlн 2з.08.20l8
ппс-65 46]72 Ml= 17|44 т Обр. тр-д ЦО бlн 23.08.2018
ктсп-р 7219г М2: 17089 ,l, Под.тр-д ЦО бlн 24,08,2019
ктсгI-р 7219х Тнар,: 744 LI Обр. тр-д ЦО бlъл 24,08,2019

км-5-4-50 066722 Q: 58,45 Гкал Под.тр-д ГВС бlн 23.08.20l8
гIпс-50 32819 М1: З721 т Обр. тр-д ГВС бlн 2з.08.201 8

к],сгI-н 8523 г М2: З l01 ,l, Под,тр-д ГВС бlн 23,08.2019
ктсп_L] 8523х Тнар.: 744 ч обр, тр-д ГВС бlн 23,08.2019
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