Руководителю ФБУ «Ярославский ЦСМ»
Заявитель

Иванова Ирина Павловна
фамилия, имя, отчество (полностью) заявителя

Адрес заявителя

г.Ярославль, ул.Нефтяников, д.7, кв.410
город, улица, дом, корпус, квартира, где установлены счетчики

Красноперекопский

Район города

Контактные телефоны

+7 915 123-45-67

ЗАЯВКА
на коллективное обслуживание
На основании полномочий, предоставленных собственниками (нанимателями) жилых помещений
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
город
дом 7
корпус
Ярославль ул. Нефтяников
прошу провести поверку индивидуальных счётчиков воды с выездом на место эксплуатации в
количестве:
- счетчики холодной воды
шт.
4
- счетчики горячей воды

4

шт.

Обязуюсь обеспечить присутствие собственников (нанимателей) помещения и доступ к
счётчикам воды в согласованный день проведения поверки.
Список заказчиков прилагается на 1
листе (ах).
Условия оказания услуги:
ФБУ «Ярославский ЦСМ» оказывает данный вид услуг в соответствии с приказом Минпромторга
России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к
знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». Результатом поверки является подтверждение
пригодности счетчика к применению или признание счетчика непригодным к применению.
В случае признания счетчика пригодным к дальнейшему применению, сведения о результатах поверки
передается в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «АРШИН») и
по заявлению владельца 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 счетчикам 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.

01 февраля
дата подачи заявки

20 21 г.

Иванова

подпись заявителя

« 01 »

Приложение к заявке

февраля

20 21 г.

Список заказчиков (участников заявки на коллективное обслуживание) на проведение поверки
индивидуальных счетчиков воды с выездом на место эксплуатации
Настоящим участники заявки на коллективное обслуживание уполномочивают

Иванову Ирину Павловну

фамилия, имя, отчество (полностью) лица, уполномоченного на подачу заявки на коллективное обслуживание

на подачу заявки на проведение поверки индивидуальных счетчиков воды с выездом на место эксплуатации в
многоквартирном жилом доме по адресу:
город
улица
дом 7
корпус
Ярославль
Нефтяников
а также выражают свое согласие на условия оказания услуги по поверке, обработку, распространение и
использование персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных»:
№
п/п

1

Ф.И.О.

Иванова Ирина

Номер
квартиры

Кол-во
счетчиков
в квартире

410

4

Контактный телефон

Подпись
заказчика

Модель
(производитель)
счетчика,
год выпуска

+7 915 123-45-67

Иванова

ITELMA

Павловна

WFK2
14-123456
2015г.
WFK2
14-321456
2015г.
WFW2
14-654321
2015г.
WFW2
14-543216
2015г.

2

Махова Ираида
Андреевна

411

4

+7 920 123-45-67

Махова

ITELMA
WFK2
14-432165
WFK2
14-234561
WFW2
14-456123
WFW2
14-561234

