
   Настоящий акт выполненных работ по установке квартирных приборов учета воды составлен 
в соответствии с требованиями договора № 
заключенного между  ____________________________________________________________________

   АКТ
выполненных работ по установке квартирных приборов учета

Оборудование установлено по адресу:: 
Москва, Шипиловская ул., д.11, кв.1

1232029 от 23 августа 2016 года

Петров Алексей Николаевич

ИНН: 7737526856  КПП: 772401001

115201, г.Москва, Старокаширское ш., д.2,к.2
тел.: (495) 228-1774

ЗАО "СПК Экономи" № Серт.-т  RU.MCC.130.145.05807
31 октября 2014 года

и собственником (нанимателем) жилого помещения 

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕННЫХ КВАРТИРНЫХ ПРИБОРАХ УЧЕТА:

Акт установки приборов  учета от 23 августа 2016 года Количество приборов, 
установленных по акту              шт.2

Организация, 
установившая
 приборы учета ОГРН: 1077764457990

company@msvd.ru, www.msvd.ru

Наименование организации, реквизиты Номер и дата выдачи лицензии:

от 

ЗАО "СПК Экономи"

г. Москва,                                                       23 августа 2016 C485944212542650542425854212515@

Приборы учета холодной воды

Unimag Cyble
D16CA1115550 0000.015 м3

ХВС

Фирма-производитель:

Тип изделия: 

Заводской номер:

01 августа 2022 годаДата очередной поверки:

Показания прибора учета на момент ввода в 
эксплуатацию:

Itron S.p.A

Дата первичной поверки : 01 августа 2016 года

Приборы учета горячей воды

Unimag Cyble
D16DA7778880 0000.025 м3

ГВС

Фирма-производитель:

Тип изделия: 

Заводской номер:

01 августа 2020 годаДата очередной поверки:

Показания прибора учета на момент ввода в 
эксплуатацию:

Itron S.p.A

Дата первичной поверки : 01 августа 2016 года

Собственник(наниматель): ___________________  (Ф.И.О.) ____________________________  

ЗАО "СПК Экономи" ________________  (Ф.И.О.) ____________________________ Представитель 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах.

     Паспорта на приборы, договор на установку, договор на техническое обслуживание, акты ввода в 
эксплуатацию, сертификаты и сопроводительная документация переданы Заказчику.
     Работы по установке приборов выполнены в полном объеме.

     По окончании установки проверена работоспособность и отсутствуют претензии к работе водоразборной 
арматуры и водоснабжающих трубопроводов_______________________ДА.  
     Приборы и фильтры в составе монтажного узла защищены от демонтажа пломбами компании, 
ответственность за сохранность пломб возлагается на собственника жилья.

Жутов М. В.

     Стоимость работ по договору с учетом стоимости установленного оборудования и комплектующих  
составляет 6000= руб. (Шесть тысяч pyблей 00 коп.).
без НДС.

Петров А.Н.
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