
 

ДОГОВОР 

поставки  теплоносителя (химочищенная вода) 

 

№ _____________________ 

 

г. Киров                                                     «_____» ______________ 20___г. 

  

Муниципальное унитарное предприятие «Кировские тепловые сети»  (МУП «КТС»),  

именуемое    в    дальнейшем  «предприятие», в лице ______________________________________,  

действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

с другой стороны,  именуемые  в  дальнейшем  сторонами, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1. По настоящему договору предприятие обязуется подавать абоненту через присоединенную 

сеть теплоноситель - химически очищенную воду (далее - химочищенная вода). 

Абонент обязуется оплачивать принятую химочищенную воду установленного качества в 

объёме, определённом настоящим договором, и соблюдать предусмотренный настоящим 

договором режим её потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его 

ведении сетей химочищенной воды и исправность используемых им приборов учёта. 

2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов 

системы снабжения химочищенной водой предприятия и абонента определяются в соответствии с 

актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по форме 

согласно приложению N 1 . 

3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, 

приведенный в приложении N 1 к настоящему договору , подлежит подписанию при заключении 

настоящего договора и является его неотъемлемой частью. 

Местом   исполнения   обязательств   по  настоящему  договору  является  граница 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей химочищенной воды 

предприятия и абонента.                     

 

II. Сроки и режим подачи (потребления) химочищенной воды 

4. Датой начала подачи (потребления) химочищенной воды является«__» __________20___г. 

5. Режим подачи (потребления) химочищенной воды (гарантированный объём подачи, 

гарантированный уровень давления) в точке поставки определяется согласно приложению № 2.                     

 

III. Сроки и порядок оплаты по договору 

6. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифу, устанавливаемому 

в порядке, определённом законодательством Российской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов). Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных 

величин тарифов.  Изменение тарифа не требует перезаключения договора. 

7. Расчётный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному 

месяцу. Абонент вносит оплату по настоящему договору в следующем порядке: 

50 процентов стоимости объёма химочищенной воды, потребленной абонентом за 

предыдущий месяц, вносится до 18-го числа текущего месяца; 

оплата за фактически поданную в истекшем месяце химочищенной воду с учётом средств, 

ранее внесенных абонентом в качестве оплаты за химочищенную воду в расчётном периоде, 

осуществляется до 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется 

оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате предприятием не позднее 5-го числа месяца, 

следующего за расчётным месяцем. 

В случае если объём фактического потребления химочищенной воды за истёкший месяц, 

окажется меньше объёма химочищенной воды, за который абонентом была произведена оплата, 

излишне уплаченная сумма засчитывается в счёт последующего платежа за следующий месяц. 

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт 
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предприятия. 

8. При размещении узла учёта и приборов учёта не на границе эксплуатационной 

ответственности величина потерь химочищенной воды, возникающих на участке сети от границы 

эксплуатационной ответственности до места установки прибора учёта определяется расчётным 

способом, исходя из характера повреждения. Указанный объём подлежит оплате в порядке, 

предусмотренном пунктом 7 настоящего договора, дополнительно к оплате объёма потреблённой 

химочищенной воды в расчётном периоде, определённого по показаниям приборов учёта. 

9. Сверка расчётов по настоящему договору проводится между предприятием и абонентом не 

реже чем 1 раз в год либо по инициативе одной из сторон путём составления и подписания 

сторонами соответствующего акта. Сторона настоящего договора, инициирующая проведение 

сверки расчётов, уведомляет другую сторону о дате проведения сверки расчётов не менее чем за 5 

рабочих дней до даты её проведения. В случае неявки стороны к указанному сроку для проведения 

сверки расчётов сторона, инициирующая проведение сверки расчётов, составляет и направляет 

другой стороне акт о сверке расчётов в 2 (двух) экземплярах любым доступным способом 

(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-

телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого 

уведомления адресатом. В таком случае срок на подписание акта сверки расчётов устанавливается 

в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня его получения. В случае неполучения ответа в течение 

более 10 рабочих дней после направления стороне акта о сверке расчётов акт считается 

признанным (согласованным) обеими сторонами. 

 

IV. Права и обязанности сторон 

10. Предприятие обязано: 

а) осуществлять абоненту подачу химочищенной воды установленного качества и в объёме, 

установленном настоящим договором; 

 б) обеспечивать эксплуатацию сетей химочищенной воды, принадлежащих предприятию на 

праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его 

эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических 

документов; 

в) осуществлять производственный контроль качества химочищенной воды; 

г) соблюдать установленный режим подачи химочищенной воды; 

д) предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия 

информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

е) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации; 

ж) при участии абонента осуществлять допуск узлов учёта, устройств и сооружений, 

предназначенных для подключения к  системе химочищенной воды предприятия, к эксплуатации; 

з) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям абонента или по его указанию 

представителям иной организации к сетям химочищенной воды, приборам учёта абонента в 

порядке и случаях, которые предусмотрены разделом VI настоящего договора; 

и) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учёта абонента, узлах 

учёта абонента, задвижках обводных линий, задвижках и других устройствах, находящихся   на 

ТЭЦ предприятия; 

к) незамедлительно сообщать абоненту обо всех повреждениях или неисправностях на сетях 

химочищенной воды, сооружениях и устройствах, приборах учёта абонента, находящихся на ТЭЦ 

предприятия; 

л) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении поставки 

химочищенной воды в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим договором и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

м) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на  

системе химочищенной воды, принадлежащей предприятию на праве собственности или на ином 

законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической 

документацией, а также по возобновлению действия такой системы с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

н) уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного 

ремонта сетей химочищенной воды. 

11. Предприятие вправе: 

а) осуществлять контроль за правильностью учёта объёмов поданной (полученной) 



абонентом химочищенной воды; 

б) временно прекращать или ограничивать поставку химочищенной воды в порядке и 

случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации; 

в) иметь беспрепятственный доступ к сетям химочищенной воды, приборам учёта в порядке, 

предусмотренном разделом VI настоящего договора; 

г) инициировать проведение сверки расчётов по настоящему договору. 

12. Абонент обязан: 

а) обеспечивать эксплуатацию сетей химочищенной воды, принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его 

эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических 

документов; 

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учёта, узлах учёта, 

задвижках обводных линий, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его 

эксплуатационной ответственности; 

в) обеспечивать учёт получаемой химочищенной воды в порядке, установленном разделом V 

настоящего договора, и в соответствии с правилами организации коммерческого учёта воды и 

сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено настоящим договором; 

г) устанавливать приборы учёта на границах эксплуатационной ответственности или в ином 

месте, определённом настоящим договором; 

д) соблюдать установленный настоящим договором режим потребления химочищенной 

воды, принимать меры по её рациональному использованию; 

е) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и в сроки, которые 

определены настоящим договором; 

ж) уведомлять предприятие в случае передачи прав на объекты, в отношении которых 

осуществляется поставка химочищенной воды, устройства и сооружения, предназначенные для 

подключения (технологического присоединения) к  системе снабжения химочищенной воды 

предприятия, а также в случае предоставления прав владения и (или) пользования такими 

объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом 

IX настоящего договора; 

з) соблюдать специальный режим хозяйственного использования территорий водоохранных 

зон источников водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

13. Абонент имеет право: 

а) получать от предприятия информацию о результатах производственного контроля качества 

химочищенной воды, осуществляемого предприятием; 

б) получать от предприятия информацию об изменении установленных тарифов на 

химочищенную воду; 

    в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учёта; 

  г) инициировать проведение сверки расчётов по настоящему договору; 

 

V. Порядок осуществления коммерческого учёта поданной (полученной) химочищенной 

воды, сроки и способы предоставления показаний приборов учёта. 

14. Для учёта объёмов поданной абоненту химочищенной воды стороны используют 

приборы учёта, если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого учёта воды и 

сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

15. Сведения об узлах учёта, приборах учёта указываются согласно приложению № 3. 

         16. Коммерческий учёт поданной (полученной) химочищенной воды в узле учёта абонента, 

находящегося на ТЭЦ предприятия, обеспечивает предприятие. Для связи с предприятием абонент 

выделяет своего ответственного уполномоченного представителя в лице  

_____________________________________________________________________________________ 
   (должность, Ф.И.О., № телефона, факс, адрес электронной почты) 

17. Количество поданной (полученной) химочищенной воды определяется предприятием, 

осуществляющим коммерческий учёт поданной (полученной) химочищенной воды, в 

соответствии с данными учёта фактического потребления химочищенной воды по показаниям 

приборов учёта, за исключением случаев, когда такой учёт осуществляется расчётным способом в 

соответствии с правилами организации коммерческого учёта воды и сточных вод, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации. 

    18. В случае отсутствия у абонента приборов учёта абонент обязан в течение 60 дней с момента 
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заключения настоящего договора  установить приборы учёта химочищенной воды и ввести их в 

эксплуатацию в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации. 

    19.  Предприятие,  осуществляющее  коммерческий  учёт поданной (полученной) 

химочищенной воды,  снимает ежедневно показания  приборов  учёта, в том числе  на  последнее  

число расчётного  периода,  установленного настоящим договором, вносит показания приборов  

учёта в  журнал  учёта  расхода химочищенной воды и предоставляет абоненту ежесуточный  

расход химочищенной воды, определённый  с 8-00  часов предшествующего дня до 8-00 часов 

текущего дня (для контроля за потерями химочищенной воды на сетях абонента). В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, количество поданной  (полученной)  

химочищенной воды определяется  абонентом расчётным способом, согласованным с 

предприятием  и результаты расчётов предоставляются  предприятию не позднее последнего 

рабочего дня расчётного периода.  

20. Передача сторонами сведений о показаниях приборов учёта и другой информации 

осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого 

уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 

информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"). 

 

VI. Порядок обеспечения предприятием доступа абоненту к приборам учёта (узлам учёта) 

абонента, находящимся на ТЭЦ предприятия. 

21. Предприятие обязано обеспечить доступ представителям абонента или по его указанию 

представителям иной организации к приборам учёта химочищенной воды (узлам учёта) абонента и 

иным устройствам в следующем порядке: 

а) абонент или по его указанию иная организация предварительно оповещает предприятие о 

дате и времени посещения с приложением списка посещающих (при отсутствии доверенности или 

служебных удостоверений). Оповещение осуществляется любыми доступными способами, 

позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом; 

б) уполномоченные представители абонента или представители иной организации предъявляют 

представителю предприятия служебное удостоверение (доверенность); 

в) доступ представителям абонента или по его указанию представителям иной организации к 

приборам учёта химочищенной воды (узлам учёта) абонента и иным устройствам осуществляется 

только в установленных настоящим договором местах; 

г) предприятие вправе принимать участие при проведении абонентом всех проверок, 

предусмотренных настоящим разделом. 

 

VII. Порядок контроля качества химочищенной воды.  

22. Производственный контроль качества химочищенной воды, подаваемой абоненту, 

осуществляется в соответствии с «Правилами технической эксплуатации теплоэнергоустановок» 

(ПТЭ ТЭ). 

23. Качество подаваемой химочищенной воды соответствует качеству  химочищенной воды 

после водоподготовки ТЭЦ предприятия. Показатели качества химочищенной воды определяются 

сторонами согласно приложению № 4. 

 

VIII. Условия временного прекращения или ограничения поставки  химочищенной воды 

24. Предприятие вправе осуществить временное прекращение или ограничение поставки  

химочищенной воды абоненту в следующих случаях: 

а) наличия задолженности перед предприятием и нарушения сроков оплаты поставки, 

установленных договором, за два и более периода платежа; 

б) превышения обусловленного договором режима потребления химочищенной воды; 

в)  неудовлетворительного состояния системы химочищенной воды, допущения утечек; 

г) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

25. Предприятие в течение одних суток со дня временного прекращения или ограничения 

поставки  химочищенной воды уведомляет о таком прекращении или ограничении абонента; 

26. Уведомление предприятием о временном прекращении или ограничении поставки  

химочищенной воды, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и 

возобновлении поставки  химочищенной воды направляются соответствующим лицам любыми 

доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 

информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить получение 

такого уведомления адресатами. 



 

 

 

IX. Порядок уведомления предприятия о переходе прав на объекты, в отношении которых 

осуществляется поставки  химочищенной воды 

27. В случае передачи прав на объекты, в отношении которых осуществляется поставка 

химочищенной воды, устройства и сооружения, предназначенные для подключения 

(технологического присоединения) к системе химочищенной воды предприятия, а также в случае 

предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или 

сооружениями третьим лицам, абонент в течение 3 (трёх) дней со дня наступления одного из 

указанных событий направляет предприятию письменное уведомление с указанием лиц, к 

которым перешли эти права, документов, являющихся основанием перехода прав, и вида 

переданного права.Такое уведомление направляется любым доступным способом (почтовое 

отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная 

сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить его получение адресатом. 

28. Уведомление считается полученным предприятием с даты почтового уведомления о 

вручении или с даты подписи о получении уведомления уполномоченным представителем 

предприятия. 

 

X. Порядок урегулирования разногласий, возникающих между абонентом и предприятием 

по договору поставки химочищенной воды 

29. Разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего 

договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке. 

30. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна 

содержать: 

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес); 

б) содержание спора, разногласий; 

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное 

наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, 

направившая претензию); 

г) другие сведения по усмотрению стороны. 

31. Сторона, получившая претензию, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня её получения 

обязана рассмотреть претензию и дать ответ. 

32. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий). 

33. В случае недостижения сторонами согласия, спор и разногласия, возникшие из настоящего 

договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

XI. Ответственность сторон 

34. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

35. Ответственность сторон за состояние и эксплуатацию сетей химочищенной воды, 

сооружений и устройств определяется до границы эксплуатационной ответственности по сетям 

химочищенной абонента и предприятия, установленной в соответствии с актом разграничения 

эксплуатационной ответственности.  

36. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате 

настоящего договора, предприятие вправе потребовать от абонента уплаты пени в размере одной 

стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по 

день фактической оплаты. 

 

XII. Обстоятельства непреодолимой силы 

37. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным 



этими обстоятельствами. 

38. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить любыми 

доступными способами другую сторону без промедления, не позднее 24 часов, о наступлении 

указанных обстоятельств или предпринять все действия для уведомления другой стороны. 

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств. 

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о 

прекращении таких обстоятельств. 

 

XIII. Действие договора 

39. Настоящий договор вступает в силу с «__»                      20__ года. 

40. Настоящий договор заключается на срок до «__» _________ 20__ года. 

41. Настоящий договор считается продлённым на тот же срок и на тех же условиях, если за 

один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или 

изменении либо о заключении нового договора на иных условиях. 

42. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по обоюдному 

согласию сторон. 

43. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа предприятия 

от исполнения настоящего договора или его изменения в одностороннем порядке настоящий 

договор считается расторгнутым или изменённым. 

 

XIV. Прочие условия 

44. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если 

они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами, и заверены 

печатями обеих сторон. 

45. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов стороны, 

она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со 

дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом, позволяющим 

подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

46. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе «Правилами организации коммерческого 

учёта воды, сточных вод» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

47. Настоящий договор составлен в 2-ух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

48. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

 

 

Предприятие 

МУП «КТС» 

Абонент 

 

610013 г. Киров, ул. Коммуны,1 

 

ОГРН 1104345008756 от 27.04.2010г. 

ИНН    4345278445 

КПП    434501001 

ОКПО 60642785 

 

Р/с 40702810500000101433 

в АО КБ «Хлынов» 

Корр/с  30101810100000000711 

БИК      043304711 

 

 

Директор 

 

______________________/                              / 

М.П. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________/                          / 

      М.П. 

 

 

    

 



 

 

 

         Приложение № 1 

         к  договору поставки  

химочищенной  воды 

                                        №_________________  

                                          

 

АКТ 

о разграничении балансовой принадлежности  

 и эксплуатационной ответственности 

 
Муниципальное унитарное предприятие «Кировские тепловые сети»  (МУП «КТС»), именуемое   в   

дальнейшем    «предприятие», в лице директора Андрея Ильича Кошурникова, действующего на основании 

устава,  с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «абонент», в лице______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

с  другой  стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о  том,  что границей  

раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей химочищенной воды  

предприятия и абонента является _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

На балансе предприятия и в его эксплуатационной ответственности находятся: 

- 

 

В эксплуатационной ответственности предприятия  находятся: 

- 

 

На балансе абонента  и в его эксплуатационной ответственности находятся:  

- 

- 

- 

 

 

Приложение: Ситуационный план 
 

 

 

 

 

 

Предприятие 

МУП «КТС» 

Абонент 

 

 

 

___________________/                                      / 

М.П. 

              

 

 

___________________/_______________/ 

   М.П.   

                 



Приложение к акту о разграничении балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности 

договора на поставку  химочищенной воды 

№__________________________________ от 

«___»___________________20__г. 

 

 

 

Ситуационный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприятие 

МУП «КТС» 

Абонент 

 

 

 

___________________/                                               / 

М.П. 

 

 

 

___________________/_______________/ 

   М.П. 

               

 



        

         Приложение № 2 

         к  договору поставки  

химочищенной  воды 

                                        №_________________  

                                          

 

 

 

 

РЕЖИМ 

подачи (потребления) химочищенной воды* 

 

N 

п/п 

 

Наименование объекта (ввода) 

 

Гарантированный объём 

подачи химочищенной 

воды,м3 

Гарантированный 

уровень давления 

холодной 

технической воды, 

кгс/см2 

1 2 3 4 6 

1. Объекты абонента, подключенные к 

сетям химочищенной воды 

предприятия МУП «КТС»  

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Итого  

за год 

  

 

 

 

 

 

 

 
  * Объём подачи химочищенной воды  устанавливается по заявке абонента, исходя из имеющейся 

технической возможности предприятия. Режим установлен на период с   __________________    по 

___________   Допустимые перерывы в продолжительности подачи химочищенной воды - в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприятие 

МУП «КТС» 

Абонент 

 

 

 

___________________/                                         / 

М.П. 

«               

 

 

___________________/__________/ 

   М.П. 

.                 

         

 

 

 

 

 



          Приложение N 3  

          к  договору поставки  

химочищенной  воды 

                  №_________________ 

 

СВЕДЕНИЯ 

об узлах учёта и приборах учёта. 
 

 

N 

п/

п 

 

Месторасполо-

жение узла учёта 

Показания 

приборов 

учёта на 

начало 

подачи 

ресурса 

Марка и 

заводской 

номер 

прибора 

учёта 

 

Диаметр 

водопровода 

/ диаметр 

прибора 

учёта, мм 

Дата 

очередной 

поверки, 

сведения о 

внесении в 

Государст-

венный ре-

естр средств 

измерений 

Дата 

опломби-

рования, 

технический 

паспорт и 

(или) свиде-

тельство о по-

верке (копии) 

прилагается   

( кол-во листов) 
1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предприятие 

МУП «КТС» 

Абонент 

 

 

 

 

___________________/                                      / 

М.П. 

 

             

 

 

 

___________________/___________/ 

   М.П. 

      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


