
Общество с ограниченной ответственностью 
«Звенигородский городской водоканал» 

ОГРН 1105015000177 ИНН/КПП 5015011318/5015601001 
143185, МО, г.Звенигород, м-н Супонево, корп.11, офис 4 

тел. 8 968 640 95 80, эл.почта: zvenvoda@mail.ru 
_____________________________________________________________________________________ 

 

                                                                           АКТ 

допуска узла учета воды к эксплуатации №________ 

« ___ »________________20____ г.                                                                 г.Звенигород 

Мной, контролером ООО «Звенигородский городской водоканал»   _____________  
                                                                                                               (Фамилия Имя Отчество) 

в присутствии представителя __________________________________________________  
(наименование организации, адрес домовладельца) 

в лице ______________________________________________________________________  
(Фамилия Имя Отчество) 

проверен узел учёта воды на объекте по адресу: __________________________________ , 
место установки: ________  _  _____________________________________________  
Прибор учёта _______ __, ДУ , зав. №___________, срок поверки «___»_________201__г,  
показания прибора на момент завершения допуска _____ __м3. 
Места установки контрольных пломб: 
- прибор учёта: пломба № _____________ , пломба № ____________ ; 
-  пломба № _____________ , пломба № ____________ ; 

                                                  пломба № _____________ ; пломба № ____________ ; 
Решение о допуске (причины отказа)_____________________________________________  
Ответственность за правильную эксплуатацию водомера несет:__________________ 
тел:_____________  

 Срыв пломбы с байпаса (обводной линии) может быть произведён только в аварийной ситуации 
с обязательным уведомлением ООО «Звенигородский городской водоканал»  в течение этого же дня 
по тел. 8 (968) 640 95 80. 

В случае выхода узла учёта или прибора учёта из строя следует незамедлительно известить об 
этом ООО «Звенигородский городской водоканал»  и сообщить показания прибора учёта на момент 
возникновения неисправности, а также устранить неисправность в течение 60 дней со дня выхода 
узла учёта или прибора учёта из строя. 

При необходимости демонтажа приборов учёта (для замены, ремонта или поверки) необходимо не 
менее чем за 2 рабочих дня оповестить ООО «Звенигородский городской водоканал». Демонтаж и 
последующий монтаж приборов выполняется в присутствии представителей ООО «Звенигородский 
городской водоканал» 

В случае обнаружения нарушения любой из установленных пломб без предварительного 
уведомления ООО «Звенигородский городской водоканал», количество израсходованной воды будет 
исчисляться по пропускной способности водопроводного ввода при его круглосуточном действии 
полным сечением и скорости воды 1,2 м/сек за весь период со дня последней контрольной проверки 
узла учёта. Кроме того, с абонента взимается плата за выезд представителя ООО «Звенигородский 
городской водоканал», для повторной установки пломб. 
Приложение: копия паспорта на прибор учёта. 
Акт составлен в двух экземплярах. 
 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Представитель абонента  

Представитель ООО «Звенигородский городской водоканал» ___________________ 
 ________________________________________  
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