Приложение № 1
Генеральному директору
СНОФ «РО капитального ремонта в
МКД Челябинской области»
В.Б. Борисову
_______________________________________________
___________________________________________
(ФИО собственника / законного представителя)
помещение по адресу:
_______________________________________________
_______________________________________________
Адрес эл. почты: ________________________________
тел.:___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в лицевой счет
Прошу изменить данные по № л/с _________________ с «_____» _______________ 20___ г.
Ниже заполняются только те пункты, где допущена неточность
1.
Адрес помещения_______________________________________________________
2.
Ф.И.О собственника_____________________________________________________
3.
Площадь в собственности________________________________________________
4.
Прочее________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Письменного ответа не требуется.
К заявлению прилагаются:
1.
Документ, удостоверяющий личность на ____ листах.
2.
Доверенность (если заявление подается уполномоченным лицом, представляющим интересы
Собственника помещения).
3.
Свидетельство праве собственности на объект недвижимости, либо выписка из Единого
государственного реестра недвижимости, либо документы, удостоверяющие (устанавливающие) права
Заявителя на помещение, если право на такое помещение не зарегистрировано в ЕГРН.
4.
Согласие на обработку персональных данных.

В случае необходимости:
5.
Акт приемочной комиссии органа местного самоуправления или Договор куплипродажи нежилого помещения с Застройщиком.
6.
Выписка из реестра муниципального имущества администрации муниципального
образования или Справка из комитета по управлению имуществом.
дата

подпись

/

/

ФИО лица, подавшего запрос

На оборотной стороне заявления
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
(фамилия, имя, отчество субъекта)

адрес субъекта персональных данных
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
в дальнейшем – «Субъект», даю согласие
специализированной некоммерческой организации - фонду «Региональный оператор капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области»_____________________
(наименование Регионального оператора)

расположенному по адресу:
454020, г. Челябинск, ул. Образцова, 7______________________________________________________
(адрес Регионального оператора)

далее - «Оператор», на обработку моих персональных данных (см. п.3 настоящего Согласия) на
следующих условиях:
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, своих
персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006 г., а также право на передачу такой информации третьим лицам (в
том числе ФГУП «Почта России», банки РФ) в соответствии с договорами между Субъектом и
Оператором или законодательством Российской Федерации.
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта исключительно в целях предоставления
Субъекту сведений на основании заявления Субъекта в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей
183 Жилищного кодекса Российской Федерации. Оператор может раскрыть правоохранительным
органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством в
стране проживания Субъекта.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
 фамилия, имя, отчество Субъекта;
 сведения о жилой/нежилой собственности (адрес, площадь, доля);
 сведения о лицевых счетах;
 сведения о начислениях за капитальный ремонт;
 контактная информация;
 паспортные данные.
4. Оператор поручает обработку персональных данных многофункциональному центру
(наименование организации, осуществляющей обработку персональных данных по поручению оператора)

расположенному
адресу:

по
(адрес организации, осуществляющей обработку персональных данных по поручению оператора)

на основании поручения оператора на обработку персональных данных, заключенного между
Оператором и многофункциональным центром.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 ФЗ № 152 от
27.06.2006 г.).
6. Субъект персональных данных имеет право отозвать данное согласие, направив в адрес
Оператора письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных. При
поступлении Оператору заявления Субъекта об отзыве согласия, персональные данные уничтожаются
установленным способом в течение 30 рабочих дней, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
7. Настоящее согласие действует с настоящего момента до достижения целей обработки данных
(закрытия всех лицевых счетов Субъекта).
/
/
дата

подпись

расшифровка подписи

