
Приложение №1

к договору холодного водоснабжения

Директору  МУП «Водоканал» 

 

От ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

«_____» ___________________г.р. , место рождения: ________________

______________________________________________________________

адрес проживания: _____________________________________________

______________________________________________________________

паспорт:серия ______ №_____________, выдан _____________________

________________________________________ «____» ________ _____ г.

ИНН, СНИЛС (нужное подчеркнуть):_____________________________

место регистрации:_____________________________________________ 

_________________________________Тел._________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить договор на водоснабжение на основании: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

Степень благоустройства: 
Ванная с душем, раковина, кухонная мойка, унитаз, водонагреватель. (нужное подчеркнуть) 

Земельный участок общей площадью _____м². В т.ч под постройки______м²,под с/х культурами, земельными насаждениями, газонами,
тротуарами_____м²,под теплицами, парниками_____м². 

Осуществляется  полив  земельного  участка  в  т.ч.  сельхозкультур,  зеленых  насаждений,  газонов,  цветников_____м²,
усовершенствованных покрытий, тротуаров______м².,посадок в теплицах, в парниках_____м².

Вид и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при их наличии)__________________________________________________.

Квитанции на оплату услуг по водоснабжению прошу направлять (подчеркнуть и заполнить нужное): 
- по почтовому адресу: ____________________________________________________________________________________;

указать адрес 

- на адрес электронной почты без направления на бумажном носителе____________________________________________; 
указать адрес электронной почты

-  через  личный  кабинет  на  официальном  сайте  ресурсоснабжающей  организации  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» без направления на бумажном носителе.

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие МУП «Водоканал»,

расположенному  по  адресу:  Краснодарский  край,  г.Усть-Лабинск,  ул.Октябрьская,  61,  на  автоматизированную,  а  также  без
использования  средств  автоматизации,  обработку  моих  персональных  данных,  включающих:  фамилию,  имя,  отчество,  пол,  дату
рождения, место рождения, паспортные данные, адрес регистрации, правоустанавливающие документы на земельный участок и жилой
дом (свидетельство о праве собственности, договор найма, аренды и т.п.), на доставку квитанции об оплате услуг в открытом виде, а
также  на  использование  персональных  и  иных  контактных  телефонов  для  информирования  меня  по  всем  вопросам,  касающихся
договора, включая информацию о задолженности и иных вопросах.

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на  осуществление  действий  по  сбору,  систематизации,  накоплению,  хранению,
уточнению (обновлению, изменению), использованию,  распространению (в том числе  передачи третьим лицам) для осуществления
действий  по  обмену  информацией,  обезличиванию,  блокированию,  уничтожению персональных  данных,  а  также  осуществлению
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Данное согласие действует без ограничения срока его действия.
Обязуюсь в случае изменения целевого назначения земельного участка, проведения реконструкции объекта и использования

объекта для целей коммерческой деятельности уведомить МУП «Водоканал», получить новые технические условия на подключение,
заключить договор. 

В случае сдачи объекта в аренду, передачи права владения, продажи объекта обязуюсь уведомить МУП «Водоканал» в порядке,
предусмотренном договором холодного водоснабжения.

«______» __________________ 20____г.                  _________________/_____________________________________________________/
                                                                                                                                                                      (подпись)                                               (Ф.И.О.)


