Приложение №3 к Государственному Контракту 
№_________ от ____________201__г.
                                                   
АКТ
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ У ПОТРЕБИТЕЛЯ
по   адресу:______________________________________________________________________________________
(характеристика: ЦТП, ИТП, организации)
Подключен к тепловой камере №________________________________________________________________

Максимальный расход тепловой энергии (договорная нагрузка)
                                                                      Гкал/час (м³/ч)
Ответственный представитель теплоснабжающей организации:
____________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ФИО представителя)
и ответственный представитель «Потребителя»: 
____________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ФИО представителя)
произвели технический осмотр узла учета тепловой энергии «Потребителя»
____________________________________________________________________________________________
(наименование «Потребителя» и его абонентский номер)
по адресу: ____________________________________________________________, тел.__________________.
Проверили работоспособность узла учета тепловой энергии и комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: 
1. В состав узла учета тепловой энергии входят средства измерений:
№
№
Наименование и тип средства измерений
Заводской номер
Место установки
Пределы измерений min/max
Показания интеграторов прибора на день приемки
Дата






поверки
Очередной поверки
1
2
3
4
5
6
7
8
















































2. Приборы и оборудование узла учета соответствуют проекту №_________ от «____»___________201__г., действующим Правилам, нормам и техническим условиям.
3. Все средства измерений находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 3 суток.
4. Узел учета принят в эксплуатацию с момента подписания акта для расчетов за тепловую энергию, теплоноситель, потребленные в отопительный и летний период.
5. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учета.
6. На узле учета представителем ТСО опломбировано следующее оборудование:
№№
Пломбу поставил
Место пломбирования
Дата
1



2



3



4



5



6



Представитель ТСО ____________________________________________________________________________________
                                                                               ФИО, должность уполномоченного лица, номер телефон                        
подпись___________________ дата____________________
Представитель «Потребителя» ___________________________________________________________________________ 
                                                 ФИО, должность уполномоченного лица, телефон                        
подпись___________________ дата____________________
Представитель организации, осуществляющий монтаж 
и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета ____________________________________________________________
                                                                                                                                          ФИО, должность уполномоченного лица, телефон       
подпись___________________ дата____________________
                                                      
Примечания: 
	в случае несоответствия узла учета требованиям Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных Постановлением Правительства от 18.11.2013г. №1034, составляется акт о выявленных недостатках.
	если монтаж и наладку осуществляло ТСО – указать 
	оформленный надлежащим образом оригинал акта ввода узла учета в эксплуатацию является неотъемлемой частью договора (контракта) на теплоснабжение.


