Директору ФБУ «Ярославский ЦСМ»
А.П. Чиркову

ОБРАЗЕЦ
Заявитель

Иванов Иван Петрович

Адрес заявителя

фамилия, имя, отчество (полностью) заявителя

г.Ярославль, ул.Вольная, д.123, корп.6, кв.64
город, улица, дом, корпус, номер квартиры, где установлены счетчики

Район города

Заволжский район

Контактный телефон

+7 (900) 123-45-67

E-mail: ivanov@mail.ru

адрес электронной почты заявителя, при подаче заявки в электронном виде

ЗАЯВКА
Прошу провести поверку индивидуальных счётчиков воды с выездом на место
эксплуатации в количестве:
2
- счетчики холодной воды
шт.
2
- счетчики горячей воды
шт.
Условия оказания услуги:
ФБУ «Ярославский ЦСМ» оказывает данный вид услуг в соответствии с Порядком проведения поверки
средств измерений, требованию к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденным приказом
Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815.
Результатом поверки является подтверждение пригодности счетчика к применению или признание
счетчика непригодным к применению.
В случае признания счетчика пригодным к дальнейшему применению, в паспорт на прибор наносится
поверительное клеймо или выдается свидетельство о поверке.
Если по результатам поверки счетчик признан непригодным к применению, выписывается извещение о
непригодности.
При любом результате поверки оплаченные денежные средства возврату не подлежат, так как услуги по
поверке счетчика являются оказанными.
ВНИМАНИЕ!
Поверка счетчика с выездом на место его эксплуатации проводится только при наличии воды.
Заявителю необходимо до оформления заявки уточнить в управляющей компании или ТСЖ даты
отключения водоснабжения, в том числе проведения гидравлических испытаний сетей, работ по профилактике и
ремонту сетей водоснабжения, связанных с отключением воды. Если после оформления заявки Заявителю станет
известно, что сроки отключения воды в доме совпадают с датой проведения поверки счетчика, следует
заблаговременно сообщить об этом в ЦСМ по телефону 42-11-13 для переноса даты поверки.

Настоящим заявлением выражаю согласие с условиями оказания услуги и обязуюсь
обеспечить присутствие собственников (нанимателей) помещения и доступ к счётчикам воды в
согласованный день проведения поверки.
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных», даю ФБУ «Ярославский ЦСМ» свое согласие на обработку моих персональных данных,
включающих фамилию, имя, отчество, адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, в целях оказания
услуг по поверке средств измерений. Предоставляю ФБУ «Ярославский ЦСМ» право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, изменение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
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