
Директору ООО «УК Экостандарт» Марьевой О.В.

От ______________________________________________________________
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника (пользователя) помещения)

Дата рождения: «___»_________________г.
Место рождения:________________________________________________________

Паспорт серия________номер____________________
Выдан_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи «___»_________________г.

Адрес регистрации: _______________________________________________
_________________________________________________________________
Адрес места образования отходов: ___________________________________
_________________________________________________________________
контактный телефон: ______________________________________________
адрес электронной почты (при наличии):______________________________

Заявка потребителя
на заключение договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами (с собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и

жилых домов)

На  основании  п. 4  ст. 24.7  федерального  закона  от  24.06.1998 г.  № 89-ФЗ  «Об  отходах
производства и потребления», прошу Вас заключить со мной
_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника (пользователя) помещения)

договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на

по адресу:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Количество  лиц,  постоянно  и  временно  проживающих  по  данному  адресу  (перечислить  всех
проживающих в жилом помещении с указанием наличия регистрации по данному адресу, ФИО,
места рождения, даты рождения, родственных отношений):
1. _________________________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________________________;
5. _________________________________________________________________________________;
6. _________________________________________________________________________________.

Количество  собственников  жилого  помещения:  (перечислить  всех  собственников  с  указанием
ФИО, места рождения, даты рождения, родственных отношений):
1. _________________________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________________________;
5. _________________________________________________________________________________;
6. _________________________________________________________________________________.

Приложение к заявлению:
– копия  документа,  подтверждающего  право  собственности  или  иное  законное  основание

возникновения у потребителя прав владения и (или) пользования зданием, сооружением,

жилое помещение в жилой дом
многоквартирном доме

Общая площадь, м2



жилым и нежилым помещением, земельным участком (копия свидетельства о регистрации
права собственности или выписки из ЕГРПН);

– документы,  содержащие  сведения  о  количестве  зарегистрированных  граждан  по  адресу
оказания услуги (копия домовой книги и/или справка о зарегистрированных);

– доверенность  или  иные  документы,  которые  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  подтверждают  полномочия  представителя  потребителя,
действующего  от  имени  потребителя,  на  заключение  договора  на  оказание  услуг  по
обращению с твердыми коммунальными отходами (для представителя - физического лица
также  копия  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность  гражданина
Российской  Федерации  на  территории  Российской  Федерации  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации).

Дата «___»___________ ________г.                               ________________/______________________
                                                                                                    подпись                            Фамилия И.О.

Согласие на обработку персональных данных
Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я,

____________________________________________________________________________________________,
даю согласие  Обществу с  ограниченной  ответственностью «УК Экостандарт»»  (далее  −  Региональный
оператор)  на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц) моих персональных
данных (в частности, мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес, сведения об основном
документе,  удостоверяющем  личность,  и  иные  сведения,  известные  в  конкретный  момент  времени
Региональному оператору) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем
интересе.

Настоящее согласие дается мною в целях заключения с Региональным оператором настоящего договора,
его дальнейшего изменения и исполнения.

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  действий  в  отношении  моих  персональных
данных,  включая  без  ограничения:  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение,  а  также осуществление  иных действий  с  моими
персональными  данными  с  учетом  действующего  законодательства  с  использованием  как
автоматизированной информационной системы, так и (или) бумажных носителей.

Обработка персональных данных осуществляется Региональным оператором с применением следующих
основных  способов  (но,  не  ограничиваясь  ими):  хранение,  запись  на  электронные  и  (или)  бумажные
носители и их хранение, составление перечней.

Настоящее согласие дается на весь срок действия договоров, заключенных между мной и Региональным
оператором, а также на весь срок хранения соответствующей информации и документов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, только после истечения указанных сроков настоящее согласие
может  быть  отозвано  путем  направления  мною  соответствующего  письменного  уведомления
Региональному оператору не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.

Признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных в органы
социальной  защиты  и  поддержки  населения,  органы  почтовой  связи,  контролерам,  банкам,
осуществляющим  прием  платежей,  органам  и  должностным  лицам,  которым  в  соответствии  с
законодательством Региональный оператор обязан предоставить документы и (или) сведения, содержащие
мои персональные данные,  для достижения указанных выше целей,  а  также во исполнение требований
Федерального закона от 21.  07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-
коммунального  хозяйства»,  приказа  Минсвязи  РФ  № 74  и  Минстроя  РФ  № 114/пр  от  29.02.2016  «Об
утверждении  состава,  сроков  и  периодичности  размещения  информации  поставщиками  информации  в
государственной информационной системе жилищно- коммунального хозяйства», Региональный оператор
вправе  в  необходимом объеме  раскрывать  мои  персональные  данные  в  системе  «ГИС ЖКХ»,  а  также
указанным третьим лицам, их агентам и представителям, предоставлять им соответствующие документы.
Также подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною указанным выше третьим лицам, с
учетом соответствующих изменений, и такие третьи лица имеют право на обработку моих персональных
данных на основании настоящего согласия.

Я согласен с тем, что уведомление об уничтожении персональных данных будет вручаться мне (моему
представителю) по месту нахождения Регионального оператора.

Подпись____________/Фамилия ИО/____________________________ Дата:__________________


