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Технические условия
на установку узла учета ХВС
по адресу:

.

1. Тип прибора учета должен быть утвержден Госстандартом Российской Федерации и
внесен в Государственный реестр средств измерений Госстандарта Российской Федерации,
имеющих антимагнитную защиту.
Установка узла учета воды выполняется в соответствии с « Правилами пользования
системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», технической документацией
(паспортами) приборов, техническими условиями, а также согласно требованиям
СНиП 2.04.01-85, п. 11.2-11.8 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
2. Установку прибора учета (ПУ) произвести перед водоразборными точками.
3. Рекомендуемый диаметр прибора учёта холодной воды – 15 мм.
4. Установку счетчика производить согласно прилагаемой схеме:

dу

dу
кран шаровый

фильт р

водосчетчик

кран шаровый

с обратным клапаном*

dу

dу
подводящий
т р-д

в сеть объекта
кран шаровый

фильт р

водосчет чик

кран шаровый

* При монтаже ПУ без встроенного обратного клапана, предусмотреть установку обратного
клапана перед ПУ.
5. Предоставить узел учёта водопотребления после монтажа к приемке в эксплуатацию
представителю ОАО «Миассводоканал».

С техническими условиями ознакомлен:_____________________Ф.И.О.

Руководителю единоличного исполнительного органа
ОАО «Миассводоканал» С.С. Портному
от ________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

ул. (пер.)__________________________________
Контактн. тел. ____________________________

Прошу

принять

ЗАЯВЛЕНИЕ
в эксплуатацию

установленный

в

помещении,

расположенном
по адресу:____________________________________ индивидуальный прибор
учёта холодной воды, для проведения расчётов по оплате за потреблённую(ые)
услуги на основании показаний установленного прибора учёта. Обязуюсь
ежемесячно, в срок передавать показания приборов учёта.
Обязуюсь беспрепятственно допускать ваших представителей к месту
установки приборов учёта для проведения контрольных считываний показаний
приборов учёта при предъявлении ими служебных удостоверений. О дате
времени посещения вашими представителями указанного в настоящем
заявлении помещения для осмотра места установки прибора учёта прошу
сообщить предварительно (не менее чем за три дня) письменно или по
телефону
В соответствии со ст.9 ФЗ от 27.07.08г. №152-ФЗ «О персональных данных»
подтверждаю свое согласие на обработку ОАО «Миассводоканал» моих
персональных данных.
___________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________
(подпись)

_______________________
(дата)

