Приложение №1
Генеральному директору
ГП «Калугаоблводоканал»
Ю.Н.Петрушину
от ___________________________________,
(Ф.И.О.)

_____________________________________
(дата рождения)

Паспорт ___________№ ___________________,
выдан ________________________________

_____________________«____»____20___г.
_____________________________________,
(адрес регистрации по месту жительства)

_____________________________________
(адрес для корреспонденции)

тел._________________________________

e-mail _______________________________
Заявление
Прошу Вас в рамках амнистии несанкционированных подключений, проводимой с 05.07.2021 по
24.09.2021, открыть лицевой счет/ изменить степень благоустройства частного домовладения,
расположенного по адресу: _____________________________________________________________
Присоединение к системам произведено мной самовольно. Исходно разрешительная документация для
подключения отсутствует.
Услугами водоснабжения и/или водоотведения пользуюсь с « ____»_________________ г.
Прилагаю следующие документы:
Отметка о
Дата
№
Наименование документа
наличии
предоставления
копию свидетельства о государственной регистрации права
1
2
3
4
5

6

7

собственности на земельный участок и жилой дом (договор куплипродажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство и т. д.)
копию паспорта собственника
домовую книгу
копию паспорта на прибор учета холодной воды
документы, подтверждающие сведения о размере площади жилого
дома и о размере площади земельного участка, не занятого жилым
домом и надворными постройками (технический паспорт на частный
жилой дом)
исполнительную съёмку в масштабе 1:500 с указанием места
технологического присоединения к трубопроводу по принадлежности,
выполненную геодезическими службами г. Калуги и Калужской
области, с указанием примененного материала, диаметра и
протяженности трубопроводов и нанесением точки присоединения
письменное согласие от владельца сетей (при подключении к системам
водоснабжения или водоотведения, не принадлежащим ГП
«Калугаоблводоканал»)
квитанцию об оплате
информацию жилом доме (жилом помещении)

8
9
Недостающие документы, а именно: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
обязуюсь предоставить в течение 30 дней, но не позднее 31.10.2021 г
В случае не предоставления данных документов в указанный срок я проинформирован о том, что:
 ГП «Калугаоблводоканал» вправе произвести приостановление услуг водоснабжения и (или)
водоотведения без предварительного уведомления за несанкционированное подключение
внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам или
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.
 внесенная плата за работы по оформлению документов в рамках проводимой амнистии
самовольного присоединения к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения не
возвращается.
____________ 2021 г.
число

_______________________ ________________________________________
подпись

ФИО

Оборотная сторона заявления от «____»______________2021 г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Калуга

«___» _______________ 2021 г.

Субъект персональных данных, __________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

____________________, серия ________№ _________________________________, выдан
(вид основного документа, удостоверяющий личность)

_____________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________
(адрес)
в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя субъекта
персональных данных),
_______________________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
_____________________________ серия ________№_____________ выдан________________________________________
вид основного документа, удостоверяющий личность
_______________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)
Проживающий (ая) по адресу______________________________________________________________________________
действующий
от
имени
субъекта
персональных
данных
на
основании
_______________________________________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя),

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку
свободно, своей волей и в своем интересе.
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: Государственное Предприятие
Калужской области «Калугаоблводоканал» ИНН 4027001552, адрес: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.
Со следующей целью обработки персональных данных: заключение договора водоснабжения, водоотведения,
(ненужное зачеркнуть)

единого договора холодного водоснабжения и водоотведения.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, фотография, паспортные данные (вид документа; серия и номер документа;
орган, выдавший документ: - наименование; - код; дата выдачи документа); адрес регистрации места жительства; адрес
фактического места жительства; пол; номер контактного телефона;
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых
оператором способов обработки персональных данных:
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных данных
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования, распространение), в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не
установлено федеральным законом:
срок действия настоящего согласия – 3 года.
На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его
персональных данных оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет
направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. Согласие может быть
отозвано субъектом путем направления письменного уведомления оператору.

Подпись субъекта персональных данных:

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Генеральному директору
ГП «Калугаоблводоканал»
Ю.Н.Петрушину
от __________________________________,
(Ф.И.О.)

_____________________________________
(дата рождения)

Паспорт __________№ ___________________,
выдан ________________________________

_____________________________________
_____________________________________,
(адрес регистрации по месту жительства)

_____________________________________
(адрес для корреспонденции)

Тел.__________________________________

e-mail _______________________________
Информация о жилом доме (жилом помещении):_____________________________________________
зарегистрированные
(проживающие) граждане

собственников

временно проживающие (не
зарегистрированные)

Количество, чел.
 Этажность жилого дома ___________;
 Площадь жилого дома: общая _______ кв.м.; жилая _______ кв.м.;
 Площадь земельного участка: общая ______ кв.м.; не занятого жилым домом и надворными
постройками______ кв.м.; поливочная ________ кв.м.;
Отметить:
Централизованное холодное водоснабжение
Водоразборная колонка
Свой колодец, скважина
Централизованное водоотведение
Выгребная яма, септик
Централизованное горячее водоснабжение
Водонагреватель

Ванна (длиной от 1500 до 1550 мм)
Ванна (длиной от 1650 до 1700 мм)
Ванна сидячая (1200 мм)
Душ
Раковина
Кухонная мойка
Унитаз

 Надворные постройки (отметить при наличии):
Закрытый бассейн, примыкающий к жилому
дому и (или) отдельно стоящий на общем с
жилым домом земельном участке
Теплица (зимний сад)

Открытый (крытый) летний бассейн
Баня, сауна
Гараж

 Наличие сельскохозяйственных животных ________________________________________________
(виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц)

 Мощность применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление коммунальных
ресурсов ______________________________________________________________________________.
Информация о приборе учета:
Место установки
Марка
прибора учета
прибора учета

____________ 2021 г.
число

Заводской номер

Следующая
поверка

Показания прибора
учета

_______________________ __________________________________
подпись

ФИО

