
В ООО «УК Глобус» 

 

От: _____________________________________, 
                                             (фамилия, имя, отчество) 

имеющего (-ей)____________________________ 

серии ___________ номер  __________________, 

выданный ________________________________ 

_________________________________________ 

дата выдачи  «___» _______________ ________ г., 

код подразделения  _______________________,  

зарег. по месту жительства по адресу: 

__________________________________________ 

Тел.______________________________________ 

 

 

З А Я В К А 

на ввод установленных индивидуальных приборов учета в эксплуатацию 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 

являюсь пользователем (будущим собственником) помещения общей площадью __________ кв. м., 

расположенного по адресу: г. Москва, поселение Московский, ул. Татьянин парк, дом ________ , 

корп,__________ кв.____ (далее – Помещение), прошу Вас ввести в эксплуатацию следующие 

установленные в Помещении индивидуальные приборы учета: 

Приборы учета холодной воды: 

Тип прибора учета: 

____________________________ 

____________________________ 

Заводской номер: 

_________________________ 

 

Место установки прибора учета: 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Организация, осуществившая 

монтаж прибора учета: 

___________________________ 

 

Дата очередной поверки: 

«____» ____________ 201___г. 

 

Показания прибора учета на 

момент его установки: 

_____________________________ 

Приборы учета горячей воды: 

Тип прибора учета: 

____________________________ 

____________________________ 

Заводской номер: 

_________________________ 

 

Место установки прибора учета: 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Организация, осуществившая 

монтаж прибора учета: 

___________________________ 

 

Дата очередной поверки: 

«____» ____________ 201___г. 

 

Показания прибора учета на 

момент его установки: 

_____________________________ 

Приборы учета электрической энергии: 

Тип прибора учета: 

____________________________ 

____________________________ 

Заводской номер: 

_________________________ 

 

Место установки прибора учета: 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Организация, осуществившая 

монтаж прибора учета: 

___________________________ 

 

Дата очередной поверки: 

«____» ____________ 201___г. 

 

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. 

 

_____________________                                                      ___________________________________ 
                    (подпись)                            (ФИО) 

«___» ________________ 20__ года. 

 



Акт 

ввода индивидуальных приборов учета в эксплуатацию 

 

г. Москва                                                                    «___» ________________ 20__ года. 

 

__________________________________________________________________________________________  
(ФИО) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Пользователь (Собственник)», с одной стороны, и ООО «УК Говорово», 

именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице Генерального директора Морозова Петра 

Владимировича действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», составили настоящий Акт ввода индивидуальных приборов учета  в эксплуатацию о 

нижеследующем: 

 

1. Адрес установки приборов учета: г. Москва, поселение Московский, ул. Татьянин Парк,           

дом _____, корп.____ кв._____. 

2.  Сведения  об  установленных   приборах   учета  :  

Кол-во индивидуальных (квартирных) приборов, установленных по акту: __________ шт. 

Приборы учета холодной воды: 

модель: 

______________________ 

______________________ 

заводской номер: 

_______________________ 

дата следующей поверки: 

«____» __________ 20___г. 

 

показания  

на момент ввода 

 в эксплуатацию: 

__________________ 

Место установки 

контрольных 

пломб 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

Приборы учета горячей воды: 

модель: 

_____________________ 

_____________________ 

заводской номер: 

_________________________ 

дата следующей поверки: 

«____» ___________ 20___г. 

 

показания  

на момент ввода  

в эксплуатацию: 

___________________ 

Место установки 

контрольных 

пломб 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

Приборы учета электрической энергии:  

модель: 

____________________ 

____________________ 

заводской номер: 

________________________ 

дата следующей поверки: 

«____» __________ 20___г. 

 

Опломбировано  

пломбиратором 

№________________ 

показания  

на момент ввода  

в эксплуатацию: 

Т1:________________ 

Т2: _______________ 

Т3: _______________ 

Место установки 

контрольных 

пломб 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

  

3. ООО «УК Глобус» произвело проверку приборов учета, указанных в п.2 настоящего Акта, 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 (Собственник) помещения 

 

 

 

 

________________ /____________________/ 

Управляющая организация:  

ООО «УК Глобус» 

Генеральный директор 

 

 

____________________ / Е.Н.Завьялов / 

 

 

 

 


