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

Паспорт ______________________________
_______________________________________
_______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(почтовый адрес)

Тел:____________________________________
E-mail:__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
(о заключении договора о подключении (технологическом подключении) к центральным системам холодного
водоснабжения и водоотведения.)
Прошу Вас заключить договор о подключении следующего объекта к сетям водоснабжения и
водоотведения, находящимся в эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал»:
_____________________________________________________________________________________________
(сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания)
_____________________________________________________________________________________________
( построенный, строящийся, реконструируемый),
расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________________________
Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком, на котором расположен
построенный, строящийся, реконструируемый объект капитального строительства:________________________
_____________________________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка: _____________________________________________________________
Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки:
Водоснабжение (холодная вода): ______м3/час., ______м3/сутки
Водоотведение:
______м3/час., ______м3/сутки
Состав сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации: хозяйственно- бытовые
Сведения о субабонентах: нет
Информация о сроках строительства (реконструкции) объекта:__________________________________________
Информация о вводе в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства
_____________________________________________________________________________________________
Мероприятия, выполняемые Заявителем: в границах земельного участка
Прилагаю к настоящему Заявлению в соответствии с П. 90 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N644"Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации" следующие документы:
1. копия паспорта правообладателя подключаемого объекта и земельного участка _______ листов;
2. нотариально заверенная копия правоустанавливающих документов на подключаемый объект, а для строящихся объектов разрешение
на строительство ____________ листов,
3. копия присвоения адреса объекта (при его наличии) _________ листов;
4. нотариально заверенная копия правоустанавливающих документов на земельный участок_______ листов;
5. копия кадастрового паспорта земельного участка (при его наличии)_________ листов;
6. копия топографической съемки в масштабе 1:500 _________ листов;
9. ситуационный план _____ листов;
10. баланс водопотребления и водоотведения ______ листов.

______________
число

________________
подпись

Способ получения проекта договора о подключении (технологическом присоединении) и (или) информационного письма:
на руки, до востребования
по почте (в случае предоставленных в адрес Предприятия оригиналов документов, указанных в п.2 и п.4), на фактический адрес
местонахождения:

__________________________________________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Калуга

«___» _______________ 2020

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

_______________________________ серия ________№______________________________
(вид основного документа, удостоверяющий личность)

выдан________________________________________________________________________
(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 о подключении к сетям
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;
Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению
оператора:
Государственное Предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» ИНН 4027001552, адрес: г. Калуга,
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80.
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).
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока и может быть
отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.
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)

