Услуга предоставляется БЕСПЛАТНО
Ген. директору МУП «ПОВВ»
Поташеву Д.Л.
От _________________________________________________________________
(Ф.И.О полностью)

________________________________________________________
Паспорт серия ________________ № ________________________
Выдан _______________________ __________________________
Дата выдачи ____________________________________________,
Код подразделения_______________________________________
адрес __________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________

Заявление №
Прошу опломбировать и ввести в эксплуатацию прибор(ы) учета холодной и (или) горячей воды,
установленные с соблюдением требований технических условий МУП «ПОВВ» в жилом помещении по адресу:
г. Челябинск _____________________________________________________________________.
________________________________________________________________________________________
(предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию)

________________________________________________________________________________________
(согласованная дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию)

________________________________________________________________________________________
(тип и заводской номер установленного прибора учета, место его установки, показания прибора учета на момент его
установки, дата следующей поверки )

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета, или монтаж произведен самостоятельно)

Обязуюсь беспрепятственно допускать представителя вашей организации к местам установки приборов учета
воды для опломбировки и снятия контрольных показаний приборов воды (постановление о предоставлении
коммунальных услуг гражданам, утв. Правительством РФ 06.05.2011г №354). С типовой схемой установки
прибора учета ознакомлен.
К заявлению прилагаются:
- копия паспорта на прибор(ы) учета воды;
- копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки прибора учета воды (за
исключением новых приборов учета воды).
Информацию по исполнению заявки можно получить по тел. 214-00-14
«_____» ________________201_г. ________________________
(подпись)
Заявление принято
«___» ____________201_г.

___________________________________________________
( подпись, расшифровка подписи, должность)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г.________________________
«____»____________________20___г.
Субъект персональных данных,
______________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
________________________________серия________№_____________выдан____
вид основного документа, удостоверяющий личность
______________________________________________________________________
(кем и когда)
проживающий(ая)по адресу________________________________________________________________
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:
ООО «Расчетные системы» ИНН 7451330406, 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д.145а
Со следующей целью обработки персональных данных:
выполнения поручения физических лиц (субъектов персональных данных), основанного на подаче в простой
письменной форме заявления
оператору персональных данных, обращающихся в МУП «ПОВВ» за
опломбированием и вводом в эксплуатацию установленных приборов учета воды и переводом на расчеты по
фактическому потреблению на основании показаний приборов учета
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:
фамилия, имя, отчество; реквизиты документов удостоверяющих личность, адрес; форма собственности, номер
контактного телефона; копии паспортов на приборы учета с отметкой о сроке прохождения очередной поверки.
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, хранение, распространение, в том числе передачу МУП «ПОВВ»,
уничтожение персональных данных).
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва:
Уничтожение носителей персональных данных осуществляется по истечении 5 лет с момента закрытия лицевого
счета абонента и в течение 30 дней с момента отзыва согласия на обработку персональных данных потребителем.
Согласие может быть отозвано субъектом путем направления письменного уведомления оператору. 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.
Подпись субъекта персональных данных:
________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, подпись)

