Генеральному директору ООО «Дюртюлимелиоводстрой»
Л.Ф.Нугаевой
от _______________________________________________________
(полностью ФИО собственника / пользователя жилого помещения)
_________________________________________________________
Паспорт: серия _______________№___________________________
Выдан ___________________________________________________
_________________________________________________________
от «____» ______________ __________ г. Код:________-________
Адрес регистрации, индекс:_________________________________
_________________________________________________________
Телефон дом.: _________________Телефон сот.: _______________
E-mail: __________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Прошу Вас заключить со мной договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами на следующий объект, расположенной по адресу:
_____________________________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, номер дома/корпуса, номер квартиры)
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА:
Количество проживающих в жилом помещении, всего □ 1;
□ 2;
□ 3;
ФИО проживающих в жилом помещении:
1.
2.
3.

□ 4;

□ 5; □ __.

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛОЖЕНЫ ДОКУМЕНТЫ:
1. □ Копия паспорта собственника (пользователя) жилого помещения;
2. □ Справка о количестве зарегистрированных граждан;
3. □ Копия ОДНОГО ИЗ ДОКУМЕНТОВ, подтверждающих право собственности (пользования) объектом:
● Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП);
● Свидетельство о государственной регистрации права собственности;
● Договор социального (коммерческого, служебного) найма.
4. □ Доверенность представителя (не требуется нотариальная, достаточно письменной доверенности без
нотариального заверения);
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА НА ОБРАЩЕНИЕ, ЭКЗЕМПЛЯРА ДОГОВОРА:
1. □ В офисе по месту обращения.
2. □ Почтой РОССИИ
3. □ По электронной почте (указанной в заявлении)
Настоящим подтверждаю правильность предоставленных данных и выражаю свое согласие на
ознакомление, получение, обработку, хранение моих персональных данных с целью исполнения
обязанностей и реализации прав ООО «Дюртюлимелиоводстрой», предусмотренных законодательством, а
также на передачу моих персональных данных (в частности, но, не ограничиваясь, Ф.И.О., место
жительства, паспортные данные и т.п.) третьим лицам для обработки и использования исключительно с
целью надлежащего исполнения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами.
Достоверность информации, указанной в настоящем заявлении, подтверждаю.
«_____»_________________20______г.
_________________________________________
(подпись)
(ФИО)
Отрывной талон о принятии заявления от физического лица
Заявление вх. № ________________________________ от «____» ______________ 20___г. в ___:_____ часов.
Принял /______________________________/_______________/
ФИО

подпись

Результат рассмотрения _________________________________________________________________________________________

