Врио директора ГУП РК "Водоканал ЮБК"
Григорьеву А.А.
от (фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу (регистрация):
фамилия, имя, отчество, адрес представителя __________________________________________________
номер основного документа, удостоверяющего личность, __________________________________________________
сведения о дате выдачи этого документа и выдавшем его __________________________________________________
органе
реквизиты доверенности или иного документа, __________________________________________________
подтверждающего полномочия представителя
контактный тел.:
адрес электронной почты:
ЗАЯВЛЕНИЕ
на заключение (перезаключение) договора
холодного водоснабжения и (или) водоотведения
с собственником (пользователем) земельного участка и (или) нежилого помещения
(нужное подчеркнуть)

Прошу оформить меня абонентом (потребителем) ГУП РК "Водоканал ЮБК" и заключить (перезаключить)
договор на оказание коммунальных услуг (водоснабжение и/или водоотведение).
• Адрес земельного участка или нежилого помещения, по которому предоставляются коммунальные услуги:
______________________________________________________________________________________________________
• Степень благоустройства земельного участка / нежилого помещения:
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ _________
• Наличие прибора учета воды (водомер) _________, дата последней поверки ____________________.
(да / нет)

• Общая площадь нежилого помещения / земельного участка ______________ м 2.
• Тип прибора учета ________________________________________________.
• Место установки водомера ___________________________________________________________________,
внутренний диаметр трубопровода _______ мм,
материал трубы ________________________________________________ (полиэтилен, сталь, др.)
расстояние от места врезки до места фактической установки прибора учета __________ м.
• Сведения о направлениях потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и
расположенных на нем надворных построек:
а) полив сельскохозяйственных культур, зеленых насаждений, газонов, цветников: ________ м2;
б) полив посадок в теплицах и парниках всех типов, зимних садах: ________ м2;
в) полив усовершенствованных покрытий и тротуаров: _______ м 2;
г) водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственного животного: крупный рогатый скот _______
голова, крупный рогатый скот (молодняк) _______ голова, лошади _______ голова, свиньи _______ голова, поросята
_______ голова, овцы _______ голова, козы _______ голова, куры _______ голова, индейки _______ голова, утки
_______ голова, гуси _______ голова (заполняется при отсутствии прибора учета воды);
д) техобслуживание и ремонт автотранспортной (автотракторной) техники (при ручной шланговой мойке):
автомашины легковые _______ ед., количество моек в месяц _______ раз: автомашины грузовые, в т. ч. оборудованные
специальным техническим оборудованием _______ ед., коп-во моек в месяц _______ раз; автобусы _______ ед.,
количество моек в месяц _______ раз; тракторы (экскаваторы, бульдозеры), землеройная техника _______ ед.,
количество моек в месяц _______ раз (заполняется при отсутствии при бора учета воды) .
• Доставка платежных документов на оплату коммунальных услуг и уведомлений, осуществляется следующим
способом (нужное заполнить):
а) по почтовому адресу _________________________________________________________________________________;
б) по адресу электронной почты _________________________________________________________________________
(без направления копии на бумажном носителе);
в) через личный кабинет потребителя на официальном сайте ресурсоснабжающей организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);
• Иное (баня, сауна, бассейн, предпринимательская деятельность, сдача жилья в наём и т.п.):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
• Наличие субпотребителей (ФИО, адрес): _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
" ____" __________ 202___ год

____________________ ____________________________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество полностью)

Со своей стороны обязуюсь производить оплату в порядке, размере и в сроки, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Приложения к настоящему заявлению:











Также, настоящим заявлением, подтверждаю достоверность представленных в настоящем заявлении сведений и
документов, прилагаемых к нему, а также в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - 152-ФЗ), в целях исполнения настоящего документа и договора об
оказании коммунальных услуг свободно, своей волей даю своё сознательное согласие Государственному унитарному
предприятию Республики Крым "Водоканал Южного берега Крыма» (298612, Республика Крым, г. Ялта,
ул. Кривошты, д. 27) (далее - Оператор) на обработку моих персональных данных в соответствии с нижеследующим:
1. Данное согласие дается на обработку моих персональных данных, как без использования средств автоматизации, так
и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
а) персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации и проживания,
номера контактных телефонов.
б) биометрические персональные данные: ксерокопия фотографии с документа, удостоверяющего личность.
3. Цель обработки персональных данных: исполнение настоящего заявления, договорных отношений, возникших в
связи с исполнением настоящего заявления.
4. Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции Российской Федерации,
ст. 6 152-ФЗ, Устав.
5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
6. Обработка персональных данных осуществляется работниками Оператора, имеющими доступ к персональным
данным абонентов (потребителей).
7. Настоящим признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для
достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих
интересах, передачи Оператором принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Оператор вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои
персональные данные) таким третьим лицам. Также признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается
данным мною любым третьим лицам, с учётом соответствующих изменений и любые такие третьи лица имеют право
на обработку моих персональных данных на основании настоящего согласия при условии соблюдения требований
законодательства. Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных третьим лицам в
случае нарушения мною договорных отношений, возникших в связи с исполнением настоящего заявления и /или
договора об оказании коммунальных услуг.
8. Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных.
9. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем, путем направления
письменного заявления в адрес Оператора.
10. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных
данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных при наличии оснований, указанных в 152-ФЗ.
11. Срок действия настоящего согласия соответствует сроку исполнения договорных обязательств, возникших в связи
с исполнением настоящего заявления.
Прошу использовать указанный мною номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) для рассылки
любых текстовых и голосовых сообщений, связанных с деятельностью ГУП РК «Водоканал ЮБК».
" ____" __________ 202___ год

____________________ ____________________________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество полностью)

