
 

Приложение №__* 

Для физических лиц 
1. Информация о наименовании и местонахождении помещений и иных объектов недвижимого 

имущества (физическое лицо) 

                               
                              
(жилое помещение в многоквартирном доме, жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната и др.)  

 
 
   
  
  
 

   
 
 
 

 
 
 

 

 

 

2. Информация о месте и способе накопления ТКО 

 Контейнерная площадка 

 Мусоропровод 

 Иное, указать____________________________________________________ 

 

 
  
 
 

Только для лиц, проживающих в многоквартирном доме или общежитии 

Информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей 

к ним (возможно указать произвольно вручную ниже либо приложить отдельно) 

 Указать особенности условий проезда к месту 

накопления ТКО: 

 Шлагбаум 

 Ворота 

 Ключи 

 Кодовый замок 

 Низкая арка (высота_______м) 

 Узкий проезд (ширина_______м) 

 Пропускной режим 

 

 Иное, указать ниже 

 

3. Согласие на обработку персональных данных 
Я, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю и выражаю свое добровольное согласие на 
обработку моих персональных данных (далее по тексту – Согласие) ООО «Экология-Новосибирск», ИНН 5410772955, 630007, Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. Советская, 5 (далее по тексту – Региональный оператор) с использованием средств автоматизации и без таких средств, своей волей и в своем 
интересе, в целях заключения и исполнения Договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также указанные мной 
персональные данные могут быть использованы в целях оказания информационных услуг, предоставляемых Региональным оператором, прямых контактов со мной 
с помощью средств телефонной, факсимильной, электросвязи, включая почтовые/e-mail отправления и sms сообщения. 
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения): сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных следующими 
способами: автоматизированная обработка и (или) обработка без использования средств автоматизации. 
Региональный оператор имеет право на передачу моих персональных данных третьим лицам, в соответствии с действующим законодательством РФ, а также если 
это необходимо для выполнения Региональным оператором своих обязательств передо мной при условии обеспечения конфиденциальности передаваемых 
третьим лицам данных. 

      

                         

                         

                         

     Корпус   Квартира    

    

  

  

  

                         

                         

     Корпус   
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Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках web-сервиса «Личный кабинет» Регионального оператора и предоставления мне 
посредством web-сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте Регионального оператора информации о состоянии лицевых счетов, логина, пароля, 
информационных и технических сообщений, связанных с работой Регионального оператора и/или web- сервиса «Личный кабинет» Регионального оператора, в том 
числе с использованием средств электронной почты и SMS-оповещения. 
Настоящее Согласие бессрочно и действует с момента подписания. Настоящее Согласие может быть отозвано при предоставлении заявления Региональному 
оператору в простой письменной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», права и обязанности в области 
обработки персональных данных мне разъяснены и понятны. 

 

4. Дата заполнения 

 

 

 

 

 

 

* Приложение к заявлению потребителя ФЛ заполняется по каждому объекту недвижимого имущества 

  .   .     ______________________/_____________________ 
Подпись ФИО 

№                 .   .     
Доверенность (№, срок 

действия) 


