
 
 

Код Рег. номер 

                                                                                                 Заместителю управляющего директора 
           по реализации тепловой энергии 

                                                                                       филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»  
                                      А.Б. Данилову 

 
                                                 Ф.И.О потребителя:___________________________________________ 

                                                (полностью)                                              

Дата рождения :_________________ место рождения :________________________________________  
                                                   ( день, месяц, год) 

Паспортные данные: серия __________ №_____________ выдан______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Адрес по месту регистрации:_____________________________________________________________ 
              
Контактный телефон:______________________________ Место работы_________________________ 
 
Email: ____________________________________          Рассылка квитанций на эл. почту      

Заявление. 
    Прошу ввести в эксплуатацию (проверить) индивидуальные приборы учета горячей воды и тепловой 
энергии, установленные по адресу:_________________________________________________ в связи с: 

ИПУ горячей воды ИПУ тепловой энергии 
1 Установкой/заменой ИПУ  1 Установкой/заменой ИПУ  
2 поверкой ИПУ  2 поверкой ИПУ  
3 сменой собственника или нанимателя 

жилого помещения 
 3 сменой собственника или нанимателя 

жилого помещения 
 

4 отсутствием паспортных данных ИПУ в 
базе филиала 

 4 отсутствием паспортных данных ИПУ в 
базе филиала 

 

5 другое  5 другое  
Данные действующего ИПУ горячей воды 

Тип ИПУ Показания Место 
расположения 

Заводской 
номер 

Дата 
следующей 

поверки 
Номер в  ГРСИ 

          
          

Данные предыдущего ИПУ горячей воды 

Тип ИПУ Показания Место 
расположения 

Заводской 
номер 

Дата 
последней 

поверки 
Номер в  ГРСИ 

          
          

Данные действующего ИПУ тепловой энергии 

Тип ИПУ Показания Ед. 
изм 

Место 
расположения 

Заводской 
номер 

Дата 
следующей 

поверки 
Номер в  ГРСИ 

 Q       
ТН  М3 
n  час 

 Q       
ТН  М3 
n  час 

Данные предыдущего ИПУ тепловой энергии 

Тип ИПУ Показания Ед. 
изм 

Место 
расположения 

Заводской 
номер 

Дата 
следующей 

поверки 
Номер в  ГРСИ 

 Q       
ТН  М3 
n  час 

 Q       
ТН  М3 
n  час 



 
 

 

       Прилагаемые документы:                                          ИПУ горячей воды   ИПУ тепловой энергии  

1. Копия паспорта на счетчик.  

2. Копия акта на установку счетчика.                               
3. Копия свидетельства о поверке счетчика.                                    
4. Копия акта об опломбировке счетчика. 
5. Другое                                                                     __________________         ________________ 
 

           Предлагаемые дата и время посещения ____________________________________________ 
             Письменного ответа не требую. 
          Иные документы, удостоверяющие личность_________________________________________ 
                                                                                        (СНИЛС, военный билет, водит.удостоверение и др.) 

 
          Даю согласие филиалу ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем 

заявлении, и совершение действий, предусмотренных п. 3 ч 1 ст 3 ФЗ «О персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, на срок действия публичного договора.   

            Все риски, связанные с передачей данных по незащищенному каналу связи (e-mail) принимаю на себя. 

                                                                                              
                К сведению абонентов (выписка из Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации  (далее Правила) от 

06.05.2011 № 354, п. 42(1) и п. 3 Приложения № 2 к Правилам (в редакции Постановлений Правительства РФ от 16.04.2013 №344): 

В многоквартирном доме, который оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые или 

нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета  (распределителями) тепловой энергии, 

размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом помещении определяется в соответствии с формулой 3 приложения №2 к 

настоящим Правилам исходя из показаний общедомового прибора учета тепловой энергии                
 

_______________                 ________________________                ______________________ 
(подпись)                                              (Ф.И.О.)                                                                                      (дата) 

 

 
Заявление принял           __________________________                ______________________________ 

                                                                    ( подпись)                                                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 
 


