
                                                               В МП Зональненского сельского поселения 

«Служба коммунального сервиса»  

  

от_______________________________________ 

_________________________________________ 

проживающего____________________________ 

_________________________________________ 

Контактный телефон_______________________ 

                                                                                                                      

Заявление 

1.Прошу установить (заменить): 

 прибор (ы) учёта холодной воды в количестве____шт., 

 прибор (ы) учёта  горячей воды в количестве _____шт.  

в жилом помещении по адресу ____________________________________________________ .   

Тип прибора учёта:        Германия,                      Россия ,         собственный (_______________). 

2. Для выполнения работ сообщаю следующую информацию о материалах и оборудовании, 

установленных в жилом помещении: 

      2.1.Запорная арматура:          шаровой вентиль,             обычный вентиль. 

      2.2.Состояние запорной арматуры (вентилей):           рабочее,           не рабочее. 

      2.3. При установке приборов учёта замена вентилей:          требуется,           не требуется. 

      2.4.Материал внутреннего трубопровода после запорной арматуры:      

            сталь,         медь,        металлопластик,        полипропилен,           другое (_______________) 

      2.5. Состояние внутреннего трубопровода удовлетворительное. 

3. Для выполнения работ по установке (замене) прибора (ов) учёта воды обязуюсь обеспечить: 

3.1. своё личное присутствие для подписания документов при установке приборов учёта или 

присутствие  представителя по доверенности; 

3.2. рабочее состояние освещения и электроснабжения в жилом помещении, в котором будут 

выполняться работы по установке приборов учёта воды; 

3.3. надлежащее состояние внутренних трубопроводов; 

3.4. отключение стояков холодной и горячей воды за свой счёт в случае неисправности запорной 

арматуры. 

4. В случае невыполнения мною условий, указанных в п.3 настоящего заявления, факт 

невозможности установки прибора учёта обязуюсь зафиксировать двухсторонним актом (в случае 

моего отказа от подписи в акте обязуюсь указать причину отказа).  

5. За выезд представителя МП Зональненского сельского поселения «СКС» для проведения работ 

по установке (замене) прибора (ов) учёта воды обязуюсь оплатить в кассу МП Зональненского 

сельского поселения «СКС» денежные средства в размере 131 руб.  



При заключении договора на установку (замену) прибора (ов) учёта воды денежные средства в 

размере 131 руб., уплаченные за выезд представителя МП Зональненского сельского поселения 

«СКС»», засчитываются в счёт оплаты по договору. 

     В случае выявления невозможности установить прибор учёта воды в связи с не выполнением 

условий, указанных в п.3 настоящего заявления, денежные средства, оплаченные в кассу МП 

Зональненского сельского поселения «СКС» за выезд представителя, возврату не подлежат.  

6. С ценами на приборы учёта воды, а также с ценами на работы по установке (замене) приборов 

учёта воды ознакомлен и согласен. 

7. Оплату за выполненные работы обязуюсь произвести в следующем порядке: 

           Оплату за фактически выполненные работы и используемые материалы гарантирую в 

размере 100% в течение 3-х дней с момента подписания актов приёмки работ. 

          Прошу предоставить рассрочку по оплате за фактически выполненные работы и 

используемые материалы на ______ месяцев. 

Дата_____________ 

Ф.И.О. ____________________ подпись 

                     (собственник) 


