
 

Дата____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МП Зональненского сельского поселения «СКС»» 

 

от ___Иванова И.И.___________________________ 

(ФИО собственника, квартиросъемщика, паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность) 

_____________69_05_111111____________________

_____________________________________________

проживающего по адресу: _ул. Совхозная  92-110_ 

_______________________, л/счет ___222222_______ 

Код двери, замок, домофон: _____110_____________ 

Управляющая/обслуживающая организация: 

_______________ООО «Строй»________ 

_____________________________________________ 

Телефон ____8-952-000-00-00____________________

Заявка 
 

Прошу Вас принять в эксплуатацию приборы учета воды, установленные по адресу:___________________ 

___Совхозная, 92-110________________ вновь, после замены, поверки, произвести повторное 

опломбирование (нужное подчеркнуть) на холодное и горячее водоснабжение для расчета.  

Организация, осуществившая монтаж ПУ ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ . 

 
Тип источника горячего водоснабжения: открытый   /  закрытый  

  (нужное подчеркнуть) 

Место установки узла учета (нужное подчеркнуть): 

 

- САН/УЗЕЛ:  ХВ  заводской № ___333222_________            ГВ  заводской №__222333_____________ 

     тип _____WFK________________      тип _______WFW________________         

  Дата очередной поверки  ____01.09.2020___            Дата очередной поверки __01.09.202_____   

                               Показания приборов учета на момент их установки: 

                       _______00001______м
3
           ________00000_____ м

3
 

- КУХНЯ:        ХВ  заводской № __________________            ГВ  заводской №_____________________ 

     тип __________________________      тип ____________________________          

   Дата очередной поверки  ________________            Дата очередной поверки ______________   

                              Показания приборов учета на момент их установки: 

                                                   ___________________м
3
                                         ___________________м

3
 

- ПРОЧЕЕ:      ХВ  заводской № __________________            ГВ  заводской №_____________________ 

     тип __________________________      тип ____________________________          

   Дата очередной поверки  ________________            Дата очередной поверки ______________   

                               Показания приборов учета на момент их установки: 

        ___________________м
3
                                         ___________________м

3
 

 

Количество проживающих__2__,  зарегистрированных__2__  в жилом помещении граждан. 

 

Приложение: 1. Паспорт ИПУ -  _2__ шт. в 1 экз., свидетельство о поверке ИПУ - ____ шт. в 1 экз. 

                                                                 (нужное подчеркнуть) 

  2. Копия свидетельства о государственной регистрации права на жилое помещение на ___л.  в 1 экз. 

 3. Копия паспорта гражданина 2-3 страницы,  страница с отметкой о регистрации по месту 

жительства ответственного квартиросъемщика (собственника). 

 

С обработкой персональных данных, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», согласен  _________________/______Иванов И.И._____________ 

                                                (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

Обязуюсь обеспечить доступ в жилое помещение для регистрации ИПУ _____________, время:  с 9
30

 до 17
00

 

                          (подпись) 

Ответственный квартиросъемщик (собственник)   ____________________/_Иванов И.И.___ 
                       (подпись)  (Ф.И.О)         

 

                                           Узел учета ХВ и ГВ 

Поз  Наименование Кол-во  Примечание 

1  Вентиль   Ду = 15 мм 

2  Фильтр сетчатый   Ду = 15 мм 

3  Водосчетчик   Ду = 15 мм  


