
           

 

Образец заявления. 

                                                                           Директору филиала МУП  

                                                                           «Межрайонный Щелковский 

                                                                           Водоканал» - «Водоканал городского округа 

                                                                           Фрязино» 

                                                                           От гр.___________________________________ 

                                                                          (собственника или другого законного представителя) 

                                                                                                    Почтовый   адрес_________________________ 

                                                                           ________________________________________ 

                                                                          (адрес регистрации) 

                                                                           Конт.телефон.____________________________ 

                                                                           Эл.почта________________________________ 

 

                                                               ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу Вас заключить договор оказания коммунальных услуг холодного водоснабжения и 

водоотведения с_________________________________________по жилому помещению 

расположенному в многоквартирном доме по адресу:_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

с ________________20____г. ( дата передачи от исполнителя коммунальных услуг) 

Кол-во собственников _______(чел.); 

Кол-во зарегистрированных ______(чел.); 

Кол-во фактически проживающих ______(чел.); 

Наличие /отсутствие ИПУ____________ (установлен, не установлен );   

 Информация по индивидуальным приборам учета холодной воды: 

марка  

прибор 1__________; прибор 2__________;прибор 3__________;прибор 4____________;  

 



заводской номер  

прибор 1 №______________; прибор 2 №______________; прибор 3 №______________; 

прибор 4 №______________;  

 

диаметры приборов учета (мм.) 

прибор 1__________; прибор 2__________;прибор 3__________;прибор 4____________;  

 

дата изготовления  

прибор 1__________; прибор 2__________;прибор 3__________;прибор 4____________;  

 

 дата окончания срока эксплуатации  

прибор 1__________; прибор 2__________;прибор 3__________;прибор 4____________;  

 

 дата ввода в эксплуатацию 

прибор 1__________; прибор 2__________;прибор 3__________;прибор 4____________;  

 

место размещения узлов учета (индивидуальных приборов учета)  

прибор 1__________; прибор 2__________;прибор 3__________;прибор 4____________;  

 

Информация по индивидуальным приборам учета горячей воды: 

марка  

прибор 1__________; прибор 2__________;прибор 3__________;прибор 4____________;  

 

заводской номер  

прибор 1 №______________; прибор 2 №______________; прибор 3 №______________; 

прибор 4 №______________;  

 

диаметры приборов учета (мм.) 

прибор 1__________; прибор 2__________;прибор 3__________;прибор 4____________;  



 

дата изготовления  

прибор 1__________; прибор 2__________;прибор 3__________;прибор 4____________;  

 

 дата окончания срока эксплуатации  

прибор 1__________; прибор 2__________;прибор 3__________;прибор 4____________;  

 

 дата ввода в эксплуатацию 

прибор 1__________; прибор 2__________;прибор 3__________;прибор 4____________;  

 

место размещения узлов учета (индивидуальных приборов учета)  

прибор 1__________; прибор 2__________;прибор 3__________;прибор 4____________;  

 

 

Перечень копий  прилагаемых документов: 

Наименование                                                          отметка о предоставлении 

- копия паспорта (1 страница, прописка) ;         _____________________________ 

- копия СНИЛС;                                                     _____________________________ 

- копия ИНН;                                                          _____________________________ 

- копия документа удостоверяющего право собственности (свидетельство на право 

собственности, выписка ЕГРП);                         ______________________________ 

- копия последней  квитанции выставленной  от управляющей организации как 

исполнителя коммунальных услуг (при наличии); ___________________________ 

- копия технического паспорта на установленные и введенные в эксплуатацию приборы 

учета ;                                                                       _______________________________ 

- копия акта ввода в эксплуатацию приборов учета (при наличии) ;____________________ 

- копия доверенности имеющей  право заключения договора от лица собственника (если 

договор заключается не собственником лично) ___________________. 

           Дата _____________20___г. 

            Подпись ________________/______________________/                                                            


