АКТ
выполненных работ по метрологической поверке ИПУ.
от "

"

202 г.

Настоящий Акт составлен о том, что ООО «Инженерная Служба» произвела метрологическую
поверку приборов учета, по истечению срока поверки, в соответствии с Договором оказания услуг по
поверке ИПУ. 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.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель исполнителя ООО «Инженерная Служба», в лице
представителя исполнителя:
с одной стороны и Заказчик:
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по организации метрологической
поверки квартирных приборов учёта воды выполнены по адресу:
город
, ул.
(адрес)

Тип прибора

По результатам
поверки счётчик к
Заводской номер
дальнейшей
эксплуатации
годен/не годен

Дата очередной
метрологической
поверки

Показания счётчика

Поверка выполнена в соответствии с методикой поверки МИ 1592-99ГСИ и МИ2997-2006.
Заказчик к выполненным работам претензий не имеет. Работы выполнены в полном объёме, пролива
воды не зафиксировано, показания счётчика соответствуют норме, разрыва соединений не
зафиксировано, протечек нет. Все документы Заказчику переданы. Приборы учёта воды
опломбированы.
Стоимость работ составила:__________________________рублей.
Работу сдал исполнитель:
(ФИО)

М.П.

(подпись)

Работу принял заказчик:
(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 40702810300000100257 в филиал №7701Банка ВТБ(ПАО) г.Москва БИК 044525745, к/с
30101810345250000745 Генеральный директор Мурашов А. А.

