
СОГЛАСИЕ 

субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных 

 

 

 Настоящее согласие оформляется в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ РФ от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 ФИО 
       (полностью):_______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 Адрес:_______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (номер документа): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 Настоящим предоставляю согласие ООО «УК Экостандарт» на обработку своих персональных 

данных, а именно — фамилия, имя, отчество, адрес жилого помещения, сведения о начислениях и 

оплатах по коммунальным услугам и услугам по содержанию и текущему ремонту, сведения о 

количестве проживающих, нанимателях и собственниках жилого помещения, сведения о 

компенсациях и субсидиях, с целью обеспечения мне возможности начисления и возможности 

внесения платы за жилое помещение, коммунальные услуги, услуги связи и за иные услуги, 

получателем которых я являюсь в настоящее время или получателем которых стану в будущем, а 

также с целью предоставления субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

 Перечень действий (операций) с персональными данными (обработка) определяется согласно 

ст. 3 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка 

персональных данных возможна как с использованием средств автоматизации (ввод данных для 

начисления платы, проведение начислений, использования персональных данных при приеме 

платежей), так и без использования таких средств (подготовка платежных документов). 

 Распространение (передача) персональных данных может производиться между ООО «УК 

Экостандарт» и органами по социальной защите населения (Департамент социальной защиты 

населения по Ульяновской области), кредитными организациями (или иными организациями, 

имеющими право на прием наличных денежных средств от физических лиц), ООО «РИЦ-

Ульяновск», ООО «РИЦ-регион», ООО «РИЦ-Димитровград», «РИЦ-область» (в целях проведения 

единой учетной политики на территории муниципального образования «город Ульяновск», 

муниципального образования Чердаклинского района и Старомайнского района Ульяновской области 

по расчету, сбору и переводу денежных средств за оплату жилищно-коммунальных услуг населением) 

на которых возлагается обязанность по обеспечению конфиденциальности персональных данных и 

безопасности их обработки, в целях исполнения заключенных ими соглашений и договоров. 

 Срок, в течение которого действует настоящее согласие, определяется сроком сроками 

хранения архивных документов, определенных действующим законодательством. 

 Мне известно, что настоящее СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных может быть 

мною отозвано путем направления письменных заявлений по адресу: г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 

д.12, пом. 47, 3 этаж. 

  

 

 Дата: «______»_____________20____ г.                                                      __________________ 
                                                                                                                             подпись 

 

 
 

 



 

Директору ООО «УК Экостандарт» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

 

Потребитель:__________________________________________________________________________ 
   фамилия, имя, отчество 

 

______________________________________________________________________________________   
                                        дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

 
 

Контактный номер телефона, e-mail:________________________________________________________________________________ 
                                                 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

               (при необходимости указать способ получения ответа,по умолчанию ответ направляется по месту регистрации/проживания) 
  

Адрес регистрации / проживания : _________________________________________________________ 
адрес помещения в многоквартирном доме или жилого дома (домовладения) 

Адрес объекта, по которому необходимо произвести перерасчет:________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                 адрес помещения в многоквартирном доме или жилого дома (домовладения)   

Количество лиц (постоянно и временно проживающих в жилом помещении) __________________________________________________________ 
 

 Меры социальной поддержки при наличии прав:______________________________________________________________ 

 

 Прошу   предоставить перерасчет размера платы за коммунальные услуги пропорционально 

количеству дней периода временного отсутствия потребителей: 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Период отсутствия 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 К заявлению прилагаю документы о праве на помещение: 

• документ, подтверждающий право собственности (пользования) на помещение в 

многоквартирном доме(жилой дом); 

• документ, удостоверяющий личность физического лица — собственника помещения; 

        а также документы, подтверждающие необходимость перерасчета: 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: «______»_________________ 20____ г.                                      ___________________________ 
                                                                                                                               подпись 


