
             
 АКТ

выполненных работ по демонтажу ИПУ
  

«   »  202  г. 
 

 
Настоящий Акт составлен о том, что ООО «Инженерная Служба» произвела демонтаж приборов учета воды для замены на 
новые, по истечении срока поверки, в соответствии с Договором замены. Действующая редакция Договора и всех приложений 
к нему размещена в сети Интернет по адресу www.is-mos.ru и является в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ полным и 
безоговорочным принятием условий, которых, в соответствии со ст. 438 ГК РФ, считается осуществление Заказчиком 
определенных конклюдентных действий, указанных в договоре. Заказчик при подписании настоящего Акта дает согласие на 
обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, 
в случаях, установленных нормативными документами и законодательством РФ.

Данные приборов на момент демонтажа:

№ п/п Вид прибора Тип прибора Заводской номер Показания ИПУ на момент демонтажа

1 Счетчик ХВС

2 Счетчик ГВС

3 Счетчик ХВС

4 Счетчик ГВС

Работы выполнены в полном обьъеме, претензий к Исполнителю нет

Стоимость работ составила _______________________ руб.

Собственник (наниматель, арендатор) помещения _____________________________________________ / ________________________________
ФИО (подпись)

Представитель фирмы ООО «Инженерная Служба» ___________________________________________  / ________________________________
ФИО (подпись)

Второй экземпляр Акта зафиксирован на носителе документированной информации в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской
Федерации» и «ГОСТ Р  7.0.8-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации,  библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство
и архивное дело. Термины и определения» (утв. приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст)

Акт выполненных работ и ввода в эксплуатацию ИПУ «   »  202  г. 

Настоящий Акт составлен о том, что ООО «Инженерная Служба» произвела монтаж приборов учета воды, в соответствии с Договором замены 
ИПУ. Действующая редакция Договора и всех приложений к нему размещена в сети Интернет по адресу www.is-mos.ru. Монтаж новых 
приборов учета произведен по адресу:

РФ, г. ___________________ ул. ____________________________________________ дом № __________ корп. (стр.) _______ кв. _____________

Данные приборов на момент монтажа

№ п/п Вид прибора Тип прибора Заводской номер Показания ИПУ на момент демонтажа

1 Счетчик ХВС

2 Счетчик ГВС

3 Счетчик ХВС

4 Счетчик ГВС

Целостность плом:            на счетчике           на узле           наличие паспорта

Монтаж выполнен в соответствии с техническими требованиями. Комплект документов для регистрации приборов учета передан:
1. Паспорт на ИПУ. 2. Договор оказания услуг. 3. Акт выполненных работ.
Второй экземпляр Акта зафиксирован на носителе документированной информации в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской
Федерации» и «ГОСТ Р  7.0.8-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации,  библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство
и архивное дело. Термины и определения» (утв. приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст)

Собственник (наниматель, арендатор) помещения  _____________________________________________ / ________________________________
ФИО (подпись)

Представитель фирмы ООО «Инженерная Служба» ___________________________________________  / ________________________________
ФИО (подпись)

Дата следующей поверки ГВС «_______»______________ 202____г. Дата следующей поверки ХВС «_______»______________ 202____г.

Дата следующей поверки ГВС «_______»______________ 202____г. Дата следующей поверки ХВС «_______»______________ 202____г.

Управляющая компания ____________________________________________________________________  / ________________________________
ФИО (подпись)

 

ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА» Юридический адрес: 107564, г. Москва, Краснобогатырская ул., д. 38 стр. 2, этаж/помещ./ком. 3/9/7 ИНН: 7718948309,
КПП 771801001, ОКПО 47243129 р/с 40702810410000754447 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" БИК 044525974,  к/с 30101810145250000974  
Генеральный директор Мурашов А. А. 

 

  


