РКЦ-флекс

http://www.smart-flex.ru

ООО "Конвент-2000"
410003, Саратовская область, г.Саратов, ул.Большая Казачья 23/27 тел.,факс.: XX-XX-XX ЗВОНИТЬ С 13-30 ДО 16.

АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
№ 448

«___» ________________20____ г. время

ч.

мин.

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ Степное
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 2013207
АДРЕС ул. Задорная д.16/2 кв.
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО Грачева Маргарита Петровна
Тел
Настоящий акт составлен представителем «Ресурсоснабжающей организацией»:должность
ФИО
В присутствии «Потребитель» (представителя «Потребителя»):
ФИО

Контролер Водопроводного хозяйства

Общие сведения объекта потребителя(заполняются на основании данных свидетельства о регистрации права, в отсутствии данного документа, на
основании данных из домовых книг)

Общая площадь земельного участка__________________ м2
Общая площадь построек___________________________м2
Количество зарегистрированных граждан по данному адресу объекта______________ человек

строение

НЕТ

ДА

Уточнения / Примечания

прочее

центр. газоснабжение
Электрический

водонагреватель

без ванн

водоснаб
жение

санузел

баня

Коммунал
Характеристика
ьные
объекта потребителя
услуги

Таблица №1 (фактический перечень оказываемых услуг)
Характеристики
отдельно стоящее строение
многоквартирный дом

водопр. колонка

на улице
во дворе

ввод в строение

холодная вода

с ванной

с душем

с сауной

для мытья с тазами
для мытья с тазами и ополаскиванием в душе
объем бассейна (м3)

Бассейн
Дополнительные услуги

Газовый

Площадь м2

Полив земельного участка

Количество (шт.)

Мойка транспортных средств

количество голов

Крупный рогатый скот

количество голов

Лошади

количество голов

Свиньи

количество голов

Овцы, козы

количество голов

Птица
Таблица № 2 (фактические пользователи услуг)
потребители услуг

№ п.п.
1
2
3
4
5
6

Фамилия

Имя

Отчество

Регистр.
(есть/нет/врем)

Дата рожд.

количество человек являющихся
пользователями услугами
было ранее принято
к учету в
фактическое, на
"РЕСУРСОСНАБЩА момент проведения
ЮЩЕЙ
инвентаризации
ОРГАНИЗАЦИИ"
№1
№2

первичный сбор
информации
N1 равно N2
=

N1 больше N2
>

результат проведенной инвентаризации пользователей услуг
источник получения
данных о количестве
зарегистрированных
человек

действия
«Ресурсоснабщающей
организации»

действия «Потребителя»

справка о количестве
расчет за оказанные услуги, будет производить оплату за оказанные услуги,
зарегистрированных человек по
производиться на основании
в порядке и сроках предусмотренных
данному адресу (о составе семьи) данных полученных из справки или действующим Законодательством РФ.
или выписка из домовой книги
выписки из домовой книги
устная информация потребителя
порядок расчетов остается
производить оплату за оказанные услуги,
неизменным, расчет будет
справка о количестве
в порядке и сроках предусмотренных
производиться на основании
зарегистрированных человек по
действующим Законодательством РФ.
данному адресу (о составе семьи) данных полученных из справки или
домовой книги
или выписка из домовой книги
порядок расчетов остается
необходимо представить в
неизменным, будет производиться потребительский отдел «актуальную»
на основании данных полученных
справку о количестве человек
из ранее предоставленной справки зарегистрированных по данному адресу
устная информация потребителя
или выписки из домовой книги, до
(о составе семьи) или домовую книгу,
момента предоставления
производить оплату за оказанные услуги,
«Потребителем» «актуальной»
в порядке и сроках предусмотренных
справки или выписки из домовой
действующим
порядок расчетов изменяется,
справка о количестве
расчеты будут производиться на производить оплату за оказанные услуги,
зарегистрированных человек по основании данных полученных из
в порядке и сроках предусмотренных
данному адресу (о составе семьи)
справки или домовой книги, в
действующим Законодательством РФ.
или выписка из домовой книги
соответствии с действующим
Законодательством РФ.

устная информация потребителя

N1 больше N2
>

необходимо представить в абонентский
отдел справку о количестве человек
порядок расчетов изменяется,
зарегистрированных по данному адресу
расчеты будут производится на
(о составе семьи) или домовую книгу,
основании данных полученных от производить оплату за оказанные услуги,
потребитель за его подписью
в порядке и сроках предусмотренных
действующим Законодательством РФ.

порядок расчетов изменяется,
справка о количестве
расчеты будут производится на производить оплату за оказанные услуги,
зарегистрированных человек по основании данных полученных из
в порядке и сроках предусмотренных
данному адресу (о составе семьи)
справки или домовой книги, в
действующим Законодательством РФ.
или выписка из домовой книги
соответствии с действующим
Законодательством РФ.

При выявлении изменения (качественного, количественного) перечня оказываемых услуг «Потребителю», по
сравнению с ранее зарегистрированным в «Ресурсоснабщающей организации», порядок расчетов с
«Потребителем» изменяется и в него вносятся соответствующие изменения в соответствии с условиями
Правил предоставления коммунальных услуг гражданам.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ

Подписи:
Представитель «Ресурсоснабжающей организации»_____________________________________________________
С результатами проведенной инвентаризации ознакомлен, с публичным договором на оплату потребленной воды, его изменениями и
приложение согласен.
Представитель «Потребителя»
_______________________________________/____________________________/

ОБЪЯСНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

«____»_________________201____г.

______________________________Подпись___________________

ООО "Конвент-2000"
410003, Саратовская область, г.Саратов, ул.Большая Казачья 23/27 тел.,факс.: XX-XX-XX ЗВОНИТЬ С 13-30 ДО 16.

АКТ ОСМОТРА ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБИТЕЛЯ
№ 448

«___» ________________20____ г. время

ч.

мин.

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ Степное
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 2013207
АДРЕС ул. Задорная д.16/2 кв.
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО Грачева Маргарита Петровна
Тел
Контролер Водопроводного хозяйства
Настоящий акт составлен представителем «Ресурсоснабжающей организацией»:должность
ФИО
В присутствии «Потребитель» (представителя «Потребителя»):
ФИО
Количество проживающих на момент составления акта, по данным «Потребителя,(представителя «Потребителя») _________________
Цель осмотра:
Регистрация расчетного учета по заявке потребителя
Осмотр зарегистрированного узла учета по заявке потребителя
Плановый осмотр зарегистрированного узла учета
Снятие с регистрации расчетного узла учета по заявке потребителя
Ограничение объекта за задолженность
Снятие с ограничения объекта после погашения задолженности

коммуна
льные
дополнительные

услуги подключенные через
прибор учета

прибор учета водопотребления воды
порядковый номер прибора учета
1
тип прибора учета
номер прибора учета (паспортный)
Госповерка
год
наличие обводной линии (при наличии указать d мм.)
показания на момент осмотра

2

холодная вода (да/нет)
Баня (да/нет)
Бассейн (да/нет)
Полив садов, огородов, газонов (да/нет)
Мойка автомобилей (да/нет)
Крупный рогатый скот (да/нет)
Лошади (да/нет)
Свиньи (да/нет)
Овцы, козы (да/нет)
Птица (да/нет)

Наличие нарушения (Да/нет)(при наличии нарушения ответ «Да» - нужное подчеркнуть)
1

Доступ к приборам учета затруднен

2

Отсутствует счетчик или не работает счетный механизм

3

Направление, указанное на корпусе счетчика, не совпадает с потоком воды в трубопроводе

4

Поврежден или имеет нарушение целостности корпус, кожух или стекло

5

В местах крепления счетчика отсутствуют пломбы «Ресурсоснабжающей организации» или
повреждены

6

На задвижках обводных линий отсутствуют пломбы « Ресурсоснабжающей организации » или
повреждены

7

На задвижке до счетчика отсутствуют пломбы « Ресурсоснабжающей организации » или
повреждены

8

Длина прямолинейных участков до (или после) счетчика от не соответствуют паспортным

9

Просрочен срок очередной госповерки счетчика или повреждены пломбы госповерителя

10 Отклонение угла установки счетчика от допустимого (указанного в паспорте)
11 Температурный режим эксплуатации счетчика не соответствует указанному в паспорте
12 Факт водопотребления ниже номинального расхода указанного в паспорте прибора учета
13 Имеются подключения к водопроводной сети минуя прибор учета
14 Задолженность за предоставленные услуги по водоснабжению/водоотведению

3

4

Таблица № 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
Действия «Ресурсоснабжающей
организации»

Пункт таблицы № 1:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, ____

Пункт таблицы № 1:
1, 11, 12, ____

Пункт таблицы № 1:
9, ___

При отсутствии
замечаний указанных
в таблице №1

При всех видах осмотра

При ответе «Да»

Устранить замечания и предъявить расчетный узел учета в
Узел учета снят с регистрации (в качестве расчетного) в
«Ресурсоснабжающей организации» для регистрации, в
«Ресурсоснабжающей организации». Расчет за оказанные
качестве расчетного, для чего подать письменную заявку,
услуги
будет произведен согласно «Правилам
согласовать время проведения осмотра (после оплаты
предоставления коммунальных услуг гражданам».
внепланового осмотра узла учета).
Узел учета зарегистрирован (в качестве расчетного) в
«Ресурсоснабжающей организации» временно на 30 дней.
По истечению указанного срока, в случае не устранения
замечаний, узел учета будет снят с регистрации (в качестве
расчетного) в «Ресурсоснабжающей организации».

В течение 30 дней устранить замечания и предъявить
расчетный узел учета в «Ресурсоснабжающей организации»
для регистрации, в качестве расчетного, для чего подать
письменную заявку, согласовать время проведения осмотра
(после оплаты внепланового осмотра узла учета).

Учел учета снят с регистрации (в качестве расчетного) в
«Ресурсоснабжающей организации». Расчет за оказанные
услуги
будет произведен согласно «Правилам
предоставления коммунальных услуг гражданам» с момента
истечения срока очередной госповерки средства измерений.

Устранить замечания и предъявить расчетный узел учета в
«Ресурсоснабжающей организации» для регистрации, в
качестве расчетного, для чего подать письменную заявку,
согласовать время проведения осмотра (после оплаты
внепланового осмотра узла учета).

Подтверждается регистрация узла
При всех видах осмотра учета (в качестве расчетного) в
«Ресурсоснабжающей организации». Ежемесячно предоставлять показания прибора учета,
производить оплату за оказанные услуги, в порядке и сроках
П р и р е г и с т р а ц и и Узел учета зарегистрирован (в предусмотренных договором
расчетного узла учета к а ч е с т в е р а с ч е т н о г о )
в
по заявке потребителя «Ресурсоснабжающей организации»
При
снятии
с Узел учета снят с регистрации (в В течении 30-и дней предъявить расчетный узел учета в
регистрации расчетного к а ч е с т в е р а с ч е т н о г о )
в «Ресурсоснабжающей организации» для регистрации, в
узла учета по заявке «Ресурсоснабжающей организации». качестве расчетного, для чего подать письменную заявку,
потребителя
Расчет за оказанные услуги будет согласовать время проведения осмотра (после оплаты
произведен согласно «Правилам внепланового осмотра узла учета).
предоставления коммунальных услуг
гражданам», по среднесуточному
расходу предшествующих расчетных
периодов, в течении 30-ти дней, по
истечению данного срока, расчет
производится согласно «Правил…».

установлены
пломбы

сняты
пломбы

порядковый номер прибора учета
В ходе обследования
представителем «
Ресурсоснабжающей
организации »

Действия «Потребителя»

На приборе учета
На задвижке до прибора учета
На приборе учета
На задвижке до прибора учета

1

2

3

4

Кол-во
№ пломбы
Кол-во
№ пломбы
Кол-во
№ пломбы
Кол-во
№ пломбы

Потребитель несет ответственность за сохранность и целостность установленных на узле учета пломб «Ресурсоснабжающей
организации», пломб Госповерителя, а также за своевременную госповерку средств измерений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Подписи:
Представитель «Ресурсоснабжающей организации»___________________________________________________
С публичным договором на оплату потребленной воды, его изменениями и приложениями ознакомлен и согласен
Представитель «Потребителя» ________________________________________/____________________________/

