
Мы  
СНИМАЕМ ПОКАЗАНИЯ счетчиков.
Мы просим вас подготовится к этому.

Распредели-
тель тепла

Счетчик 
воды

Счетчик 
тепла

Детектор 
дыма

Снятие показаний /  
обслуживание:

Где?

Убедитесь в том, что ваша квартира и соответствующие 
устройства будут доступны в указанное время. (т. е. с нача-
ла и до окончания работ)

Уважаемые жильцы!
Ваш арендодатель / управляющая компания поручи-
ли нам выполнить вышеуказанные работы в ваших 
квартирах. Вы очень поможете нам, если вы обрати-
те внимание на следующее:

·   Если вы не можете присутствовать лично, по-
просите ваше доверенное лицо обеспечить нам 
доступ в квартиру.

·   Из-за дополнительной отдельной поездки инди-
видуальные сроки возможны только на платной 
основе.

·   Во избежание ответственности мы не можем 
перемещать мебель, элементы отделки и прочие 
предметы.

·   Если с устройств не сняты показание, потребление 
должно рассчитываться согласно Постановлению 
о расходах на отопление.

·   У нас нет возможности ответить на вопросы о 
снятии показаний или расчетах. Обратитесь по 
этому поводу к арендодателю или в управляющую 
компанию.

·   Обратите внимание, что невозможно полностью 
исключить перенос сроков. Если работы будут 
закончены быстрее, наш сотрудник также быстрее 
покинет здание. 

Большое спасибо за понимание!

В период между

Когда?

По поручению: арендодателя / управляющей компании

Касается всех жителей!

  

Объект недви-
жимости №

Касается  
этажей с по

1486-10-2021

Предприятие-исполнитель

и

С целью защиты как вас так и наших сотрудни-
ков действуют следующие правила поведения и 
гигиены:
·   Наши сотрудники носят маски и соблюдают безопасную дистанцию 

в 1,5 м. Мы просим вас во время визита сотрудника также носить 
маску соблюдать необходимую дистанцию.

·   Подтверждение выполнения посредством подписи не требуется.
·   Посещение возможно только по взаимному согласию сотрудника и 

жильца. Если вы отказываетесь от проведения работ, сообщите об 
этом нашему сотруднику.

·   Если вы находитесь на карантине или у вас есть симптомы болезни, 
откажитесь от проведения работ. Сотрудники проинформированы 
от том, что в таком случае они не должны входить в вашу квартиру.

Musterverwaltung 
Verwaltungsstraße 12 
12345 Musterstadt

Musteradresse 
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12345 Musterstadt

Musterunternehmen 
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