
Änderungsmitteilung Grundstückseigentümer 
 

 

Kunden-Nummer    .    .  

Grundstück 
PLZ, Ort 

 

Straße, Haus-Nr.  

nach Flurkarte Gemarkung  Flur  Flurstück  

Bisheriger Eigentümer (Rechnungsanschrift für Endabrechnung) 

Vor- und Nachname  

PLZ, Ort  

Straße, Haus-Nr.  

Telefon  

Neuer Eigentümer /Rechnungsanschrift für neue Gebührenbescheide) 

Vor- und Nachname  

PLZ, Ort  

Straße, Haus-Nr.  

Telefon  

Datum des Eigentümerwechsels  

Zählerstand bei Übergabe 

(Hauptzähler)                  
 

Zählerstand bei Übergabe 

Zwischenzähler 

(Gartenwasserzähler) 

 

Zähler-Nr.  Zähler-Nr.   

 

Bitte legen Sie dieser Mitteilung einen geeigneten Nachweis für den Eigentümerwechsel bei, wie z.B. Auszug 
notarieller Kaufvertrag, Schenkung, Erbschaft, Hausverwaltungsvollmacht o.ä. bei. 
 

Bemerkungen 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  
 

Ort, Datum        Unterschrift 

Wasser- und Abwasserverband Wittstock 

Wasserwerkstraße 1 

16909 Wittstock 

 

 

Tel.: 03394/4760-0 

Fax: 03394/4760-99 

E-Mail: info@wav-wittstock.de 
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