
(образец) 

 
Согласованная дата выезда контролера 

 

 «_____» ______________ 20___г. 

        (заполняется сотрудником) 

 

 
 

  

 

 

 

В МП Зональненского сельского поселения «СКС»» 

 

Иванова Ивана Ивановича 

 (ФИО собственника, паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность) 

Паспорт 6902 777777, выдан РОВД Томского рай-

она 30.05.2002, 

зарегистрированного по адресу:          

д.Позднеево, ул. Степановская, 200 
Телефон: 89139131327, 72-72-15 
Лицевой счет - нет, № договора (в стадии оформления)

Заявка 
 

Прошу  принять в эксплуатацию приборы учета воды, установленные вновь по адресу 

(индивидуальное строение): д.Позднеево,  ул. Степановская, 200,  на холодное и горячее во-

доснабжение для расчета.  

Организация, осуществившая монтаж ПУ: ООО «Водяной-сервис» 

 

Тип источника горячего водоснабжения:  открытый / закрытый (бойлер, котельная) / ГВС отсутствует 
                                (нужное подчеркнуть) 

Место установки узла учета (нужное подчеркнуть): 

 

- ПОДВАЛ:  ХВ:  заводской № 0032589___________            ГВ  заводской №_____________________ 

                                    тип ВДГ                                                          тип ________________________________         

      Дата очередной поверки 20.08.2020               Дата очередной поверки ______________   

                               Показания приборов учета на момент их установки: 
                      00000 м3                                           ___________________м3 

- ПРОЧЕЕ:    ХВ  заводской № __________________         ГВ  заводской №___________________ 

                                    тип ______________________________  тип ______________________________          

       Дата очередной поверки  ___________             Дата очередной поверки ______________   

                              Показания приборов учета на момент их установки: 
                     ___________________м3                                         ___________________м3 

Количество фактически проживающих -  2 ,  зарегистрированных -   2  граждан. 

 

Приложение:  
✓ 1. Паспорт ИПУ (копия)  1  шт. в 1 экз., свидетельство о поверке ИПУ (копия) - 1 шт. в 1 экз.   

                                       (нужное подчеркнуть) 

✓ 2. Исполнительная схема узла учета – 1 л. в 1 экз. 
✓ 3. Свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение (копия) на 1 л.  в 1 экз. 

 

Наличие обводной линии:          имеется  /  не имеется 
                                                                                (нужное подчеркнуть) 

Наличие ванны:        имеется  /  не имеется 
                                                      (нужное подчеркнуть) 

Наличие отдельно стоящего здания бани (сауны, бассейна):      имеется  /  не имеется 
                                                                                                                                      (нужное подчеркнуть)  

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

ных данных», согласен (-сна)                    _________________/            И.И. Иванов 

                                                                              (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

Обязуюсь обеспечить доступ в жилое помещение для регистрации ИПУ  с 930 час. до 1700 час. 
         

Собственник   Иван Иванович Иванов  / _____________ / 11.12.2014г. 
                                    (Ф.И.О)                                (подпись)                   (дата) 

 

Согласовано с В МП Зональненского сельского поселения «СКС» 

________________________________________ (заполняется сотрудником) 
                                                                                                                         (Ф.И.О., подпись) 

                                           Узел учета ХВ и ГВ 

Поз  Наименование Кол-во  Примечание 

1  Вентиль   Ду = 15 

2  Фильтр сетчатый   Ду = 15 

3  Водосчетчик   Ду = 15 


