В ООО «Управляющая компания ЖКХ»
От:
_____________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

имеющего (-ей)___________________________
серии ___________ номер __________________,
выданный ________________________________
_________________________________________
дата выдачи «___» _______________ ________ г.,
код подразделения _______________________,
зарег. по месту жительства по адресу:
__________________________________________
Контактный тел:__________________________
_____________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

имеющего (-ей)___________________________
серии ___________ номер __________________,
выданный ________________________________
_________________________________________
дата выдачи «___» _______________ ________ г.,
код подразделения _______________________,
зарег. по месту жительства по адресу:
__________________________________________

Контактный тел:__________________________
ЗАЯВКА
на ввод установленных индивидуальных приборов учета в эксплуатацию
Мы, __________________________________ и ____________________________________________,
(ФИО)

(ФИО)

являемся пользователями (будущими собственниками) помещения общей площадью __________ кв. м.,
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское
поселение Горки Ленинские, д. Сапроново, микрорайон «Купелинка», квартал ______, д.____, кв._____
(далее – Помещение), просим Вас ввести в эксплуатацию следующие установленные в Помещении
индивидуальные приборы учета:
Приборы учета холодной воды:
Тип прибора учета:
____________________________
____________________________
Организация, осуществившая
монтаж прибора учета:
___________________________
Приборы учета горячей воды:
Тип прибора учета:
____________________________
____________________________
Организация, осуществившая
монтаж прибора учета:
___________________________

Заводской номер:
_________________________

Место установки прибора учета:
_____________________________
_____________________________

Дата очередной поверки:
«____» ____________ 201___г.

Показания прибора учета на момент
его установки:
_____________________________

Заводской номер:
_________________________

Место установки прибора учета:
_____________________________
_____________________________

Дата очередной поверки:
«____» ____________ 201___г.

Показания прибора учета на момент
его установки:
_____________________________

Приборы учета электрической энергии:
Тип прибора учета:
Заводской номер:
____________________________
_________________________
____________________________
Организация, осуществившая
монтаж прибора учета:
___________________________

Дата очередной поверки:
«____» ____________ 201___г.

Место установки прибора учета:
_____________________________
_____________________________
Показания прибора учета на момент
его установки:
_____________________________

Предлагаемая дата и время ввода установленных приборов учета в эксплуатацию:
«______» ____________ 20___ года в _____ ч. ______ мин.
К настоящей заявке прилагаются: копия паспортов на приборы учета – на ___ л.
Пользователь-1 (Собственник-1):

__________________

_____________________________

Пользователь-2 (Собственник-2):

__________________

_____________________________

(подпись)

«___» ________________ 20__ года.

(подпись)

(ФИО)

(ФИО)

Акт
ввода индивидуальных приборов учета и внутридомовых
технических средств в эксплуатацию
Московская область,
Ленинский муниципальный район, г.п. Горки Ленинские

« ____ » ________ 2014г.

__________________________________________________________________________________	
  
(фамилия, имя, отчество)

имеющий (-ая) ________________________ серии ____________номер __________________,
выдан_____________________________________________________________ дата выдачи « ____ »
_________________________, код подразделения ________________________, зарегистрированный (-ая)
по месту жительства по
адресу:_______________________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем до государственной регистрации права собственности на Помещение
«Пользователь-1», а после нее - «Собственник-1», с одной стороны,
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

имеющий (-ая) __________________________ серии ____________номер __________________,
выдан___________________________________________________________ дата выдачи « ____ »
_______________________,
код подразделения ________________________, зарегистрированный (ая) по месту жительства по адресу:________________ _______________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем до государственной регистрации права собственности на Помещение
«Пользователь-2», а после нее - «Собственник-2», с другой стороны,
которые на основании ______________________________________________________________
____________________________________________ от __________________№ ___________________,
будут являться собственниками помещения №________, общей площадью ________ кв. м. (далее –
Помещение), расположенного по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район,
городское поселение Горки Ленинские, д. Сапроново, микрорайон «Купелинка», квартал ______, д.___
(далее – Многоквартирный дом), «Пользователь-1» и «Пользователь-2» в дальнейшем до
государственной регистрации права собственности на Помещение совместно именуемые
«Пользователи», а после нее – «Собственники», и
ООО «Управляющая компания ЖКХ», осуществляющее управление многоквартирным домом,
содержание и ремонт общего имущества в нем, именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в
лице
___________________________________________,
действующего
(ей)
на
основании
______________, с третьей стороны, составили настоящий Акт ввода индивидуальных приборов учета и
внутридомовых технических средств в эксплуатацию о нижеследующем:
1. Адрес установки приборов учета и внутридомовых технических средств: Московская область,
Ленинский муниципальный район, г.п. Горки Ленинские, д. Сапроново, микрорайон «Купелинка»,
квартал _________, дом _____.
2. Сведения об установленных приборах учета и внутридомовых технических средствах:
Кол-во индивидуальных (квартирных) приборов, установленных по акту: __________ шт.
Приборы учета холодной воды:
модель:
заводской номер:
показания
______________________
_______________________
на момент ввода
______________________
дата следующей поверки:
в эксплуатацию:
«____» __________ 20___г.
__________________
Приборы учета горячей воды:
модель:
заводской номер:
_____________________
_________________________
_____________________
дата следующей поверки:
«____» ___________ 20___г.

показания
на момент ввода
в эксплуатацию:
___________________

Приборы учета электрической энергии опломбированы пломбиратором N____________
модель:
заводской номер:
Опломбировано
____________________
________________________
пломбиратором
____________________
дата следующей поверки:
№________________
«____» __________ 20___г.

Место установки
контрольных пломб
_________________
_________________
_________________
Место установки
контрольных пломб
_________________
_________________
_________________
Место установки
контрольных пломб
_________________
_________________

_________________

3. ООО «Управляющая компания ЖКХ» произвело проверку приборов учета в присутствии
собственника (пользователя) Помещения: заводские номера на приборе учета соответствуют номерам,
указанным в паспортах, прибор учета соответствует технической документации завода-изготовителя, в
т.ч. схеме монтажа, прибор учета работоспособный.
4. Решение: ввести в эксплуатацию приборы учета, указанные в п.2 настоящего Акта.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Пользователь-1 (Собственник-1)

Управляющая организация:
ООО «Управляющая компания ЖКХ»
По Доверенности №___ от «__» _________2014г.

________________ /____________________/

________________ /________________________/

Пользователь-2 (Собственник-2)
________________ /____________________/

