
Директору
№ лицевого счета___________________        КГУП «Камчатский водоканал»

А.В. Кошкареву
___________________________________________
___________________________________________

( Ф.И.О. заявителя) 

___________________________________________
___________________________________________

(адрес)

___________________________________________
(номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить / перезаключить договор холодного водоснабжения и / или водоотведения.
Прошу выдать технические условия на установку прибора учета холодной воды
Объект:  земельный участок / индивидуальный жилой дом
Адрес объекта: г. Петропавловск-Камчатский, ул. _________________________________ д. _____
Количество жильцов по домовой книге  _________ человек
Подключение к центр. сетям ХВС в колодце / безколодезно / пользование водоразборной колонкой
Система водоотведения:   централизованная  / септик / выгреб / на рельеф
Горячее водоснабжение:  ГВС / ЦГВС  / отсутствует / водонагреватель ______литров
Наличие приборов учета ХВС   установлен* / отсутствует
*Марка и заводской номер прибора учета ___________________________  
показания____________
Этажность здания________________________, количество комнат_____________________________
Санитарно-техническое оборудование:

1. Унитаз _____ шт.              2. Кухонная мойка ____ шт.       3. Умывальник ____шт.
 4.  Душевая кабина ___шт.  5. Ванная ____шт.       6. Биде _____шт.
 7.  Водоразборная точка на полив территории  да **/ нет

Сведения об использовании земельного участка:
Надворные постройки  (баня, сарай, теплица, гараж, бассейн, пр.)___________________________
 __________________________________________________________________________________
Бассейн: открытый / закрытый ___________м3.
Подсобное хозяйство:
1. **Площадь земельного участка для полива, 
в т.ч. грядки S ________м2, клумбы S _________м2 , теплицы S _________м2.
2. Сельскохозяйственные животные:
в т.ч.  лошади ____ шт., коровы ____ шт., свиньи ____ шт., овцы (козы) ____ шт., куры 
(индейки) ____ шт., утки (гуси) ____ шт., кролики ____ шт.,

Приложение:
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Копия документа на право собственности на земельный участок.
3. Копия документа на право собственности на объект.
4. Копия домовой книги.
5. Копия технического паспорта индивидуального жилого дома.
6. План земельного участка.
7. Копия технических условий на подключение к сетям ХВС

«____»________________201__г.                           ________________ /__________________________/ 
        подпись                                           (Ф.И.О.)

Дата поступления заявления Подразделение Принял: Ф.И.О.
«_____»_______________201__г. Группа обслуживания абонентов

«_____»_______________201__г. Отдел реализации и расчетов с 
ФЛ



«_____»_______________201__г. Производственный отдел

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим во исполнение требований ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» 

№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. я, гражданин___________________________________________________,
паспорт гражданина РФ серия: ___________ №______________, выдан «_____»_________20_____г.
кем выдан ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

код подразделения_________________ адрес регистрации:____________________________________
______________________________________________________________________________________
даю  своё  письменное  согласие  КГУП  «Камчатский  водоканал»  (683017,  г.  П-Камчатский,  
пр. Циолковского 3/1), на обработку моих персональных данных с целью заключения договоров 
ресурсоснабжения (произведение расчетов, ведение лицевых счетов, осуществление перерасчетов и 
т.д.). Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается: сбор, 
систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление  изменение),  использование, 
распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  и  любые 
другие действия (операции) с персональными данными.

Также под персональными данными подразумевается любая информация,  имеющая ко мне 
отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес проживания, состав семьи и любая другая информация.
______________ /____________________________________________________________________/

  подпись                                                фамилия, имя, отчество полностью


