
Тппооая форuа Il9 76
заявка (Акт) на опло]rrбировку индивидуального прибора учета rорячего

й,,rzl l,.lrz A/l
;i" го/l б о/,

(федеральный):
?rуаLусяry'/э-lr,ю электроннои

жил9г2 _(у7млого) помещения, расположенного по
//; J 4, ' (<о6<в€инин, нанlнатФь, ,хо€ л,чо)

Прошу осуч]есгвить индивидуального (квартирного) прибора учета горячего водоснабжения
(далее - ИПУ), установленного по вышеуказанному адресу.

Подписывая настоящую иявку, сообuдю, что ознакомлен с трефваниями пунктовЪ1, S1(DЪ1(2Г'правил
пре{lосгавления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов>, лверх{денных посгановлением Правительсгва RD от 06.05.2о11 NQ з54, согласно которым прибор учета
должен быть введен в эксплуатацию не поинее месяцаl следующего за датой его установки.

Дата опломбировкИ не может бьггь позднее 15 рабочих дней со дня получения до <Коми энергосбытовая
компания> (далее - Компания) насгоящей заявки. В случае, если предсгавитеjь Компании не явится в пймо*a"rr,ч
в настоящей заявке даry и время для осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию или в иные согласованные
со мной даry и время/ установленный в вышеуказанном жилом (нежилом) помещении прибор учета считается
введенныМ в эксплуатацию с даты направления насгоящей заявки в адрес Компании.
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в соответсгвии с Фз от 27,07.2006 N9 152-ФЗ (О персональных данных> (далее - ФЗ N9 152) даю Компании свое согласиена обработку моих персональных данных, включая сбор. сипематизацию, iа*оппе""е, хранение/ уrочнение (обновление,
йзменение), использование, распространение (в том чйсле передачу), обезличивание, блокЙрвание, y""-o*u*""
персональных данных с использованием как автомаIизированной информационной сисгемы, так и бумажных носителей. в
соот8етствиИ с п. 1 сг, 9 Фз N9 152 настоящее согласие может бьггЬ отозвано сYФ€кгом персонiльных данных пуrем
пре4Ояrавления Компании письменного отзы9а, ,z'- r г j л-предФтавлениft Компании письменногс

"?-/,:: 7/,-,-," ^-**'";;"Р 
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г]риемка и опломбировка прибора учета осущесгвлена:
Приемку и опломбировку осущесrвили:

водоснабжения

являюсь

Копию техннческого паспоDта на новый ИпУ поrrлагаю.
о и новом ИпУ в

Сведения о демонтированно}t ИПУ Св9qения об установленно]{ ИПУ
Тип прибора учета , /}{l4/l :
Заводской номер ////!/ /оцttоАtд :rв/i/{п
Год выпуска 4lM/l,Le tD//
показания ипу

На момент демокIажаi На момеlп 1сгановки:Дата усгановки ИПУ

Месrо усгановки ИПУ

В кварrгире: в сан}зле / в ванной / на кине /
прочее __-----
В секrии: в сан}зле / s ванной / на юлне /
прочее 

-----На лесrничной шетке / прочее

{,toA.€r.liyb xе.6юдяNый ир,.п)

В кварrире: в саrrвле / в ванной / на
кцне / проqее -
Её-кцrпп, 

" 
о*уз]е 7 в ча*ой 7 на кцне 7

прочее 

-

На лесIничной кrtgгке / прочее

@
Разрядносгь (всего, после запягой) ,r"4
Дата последней поверки ИПУ "L4" УU zotd ,.
Сведенйя об организации.
осущесгвивцей монтаж ИПУ
Предлагаемая потFебrfгелем дата
омомбировки ИГ]У

на счетчике
Номер пломбы до замены . Номер пломбь1 после замены

l/ /u

rla,rz/ /"ёt

года ро)l(дения?

!до /.

телефона

iц..роsха полпу., п л{pl"L2ц: /D/

t

l

I

t



Тппова, форма Il9 76
3аявка (Акт) на оплоr.rбировку индивидуального прибора учета горячего

i*"оrй д,
a

k j,.rп Ii "l//r O.i,r
'|4 года ро*дения, ":r"о, *оrrЦ

п.о.1 лл 
'//

мр ?tX4,
о ,. /',о,а-ь /L' l.

телфона (федеральный):
:",п:,п

, / -/,/ аАрк элекгрнной

жилогоJ^че,,wуqого) помещения, расположенного по
,/lJ -/ _/ (собсrФнз,х, занrнаlgь, ,ноелtцо)

прочlу осущесrвить (квартирного) прибора учета горячего водоснабжения
(далее - ИПУ), установленного по вычJеуказанному адресу.

пoдписЬlBаянастoяЩуюзаявкy,сooбц]аю,Чтooзнакoмлeнстpебoвания@
предоставления коммунальных услуг собсrвенникаt,l и Пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов>, уrверкденных посгановлением Правительсrва РФ от 06.05.2011 N9 ЗИ, согласно которым прибор учета
должен быть введен в эксплуатацию не позднее месяца, сJ]едующего за датой его успlновки,

компания> (далее - Компания) насrоящей заявки, В случае, если представитель компании не явится в преllложенные
в насгоящей заявке даry и время llля осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию или в иные согласованные
со мной даry и время, установленный в вышеуказанном жило}4 (нежилом) помещении прибор учета считается
введенныМ в эксплуатацию с даты направления насгоящей заявки в адрес Компании.

В соответсгвии с Фз от 27.07,2006 N9 152-ФЗ <О персональных данныр (далее - ФЗ N9 152) даю компании свое согласие
на обработку моих персональных данных, включая сбор, сиоематизацию, накопление, хранение, rгочнение (обномение,
изменение), использование, распросrранение (s том числе передачу), обезличивание, блокЙрование, у""*.о*""""
персональных данных с использованием как автоматизйрованной информационвой сисrемы, так и бумаr(ных носrпелей, в
соответствии с п, 1 сг, 9 Фз N9 152 наооящее согласие может быть отозвано субъекrом персойьно,,, данных пугем:W:^YУ:::ТV,. /-и.(л ,йiй /li
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гlриемка и опломбировка прибора учета осуществлена|
Приемку и опломбировку осуществили;

3аявитель (представитель заявителя):

водоснабжения

являюсь

колню rехнпческого паспоота на новь,й ппу поплагаю,
о и а

Сведения о демонтированном ИПУ Сврqения о6.установлённом ИПУ
тип прибора Y,reтa

Заводской номер ////l /рАа/"Ъziй ,jБy/Jb[/
Год аыпуска /,t_еlSц /0//
показания Ипу

На момекг демонтажа; Ва моменt усЕновrиiДата усгановки ИПУ

Месго усrановки ипу

В кварrир€i в санузле / в ваннd / ю кухне /
проL€е _-
В секrииi в санrзr!е / в ванной / на кухне /
пDоL€е _ --
На лестничной клетке / прочее

(поF,.р*rуъ нё.6хqлf ый Фф)

В квартире: в санузrlе /вванной/на
lý.{не / прочее
В секли: в санrзле / в ванной / на кух}€ /
проL€е =-
На лестничной клетке / прочее

rщ,"р.т. м,од*r" -р,.-l
Разрядносъ (всего, лоспе запятой) лл
Дата последней поверки ИПУ )n1 "Р|" y'U zot,{ г,
Сведения об организации,
осущесrвившей монтаж ИПУ
пкдлагаемая потреб,fгелем дата
огиомбировки ИПУ

на счетчике
Номер пломбь] до замены Номер пломбы после замены

,+. /0

(Подпись сотрудниха. прtнявшего заявление)

"0/,

0r а/ ЛD/

1

/ fiallycb, расvлпФовка подписt//;ц-;ffi:Т}Т/ /Bt
-.-


