
Директору ГП КО «ЕСОО» 

А.А. Хряпченко 

 

Заявление 

на заключение договора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами для физических лиц 

 

 

Прошу Вас заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами между ГП КО «ЕСОО» (Региональным оператором) и: 

 

Информация о жилом помещении 

Адрес жилого помещения  

 

Адрес регистрации по месту жительства  

ФИО ответственного плательщика 

(собственника) 

 

Паспортные данные (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

 

 

Количество собственников 

 

 

 

Количество проживающих 

 

 

Адрес электронной почты:  

Номер сотового телефона:  

 

 Объем и место накопления твердых коммунальных отходов 

 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

(кеска- контейнер, 

мусорный бак) 

Объем принимаемых 

твердых 

коммунальных 

отходов (м3) 

Место накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

(Фактический адрес) 

Место накопления 

крупногабаритных 

отходов 

(Фактический адрес) 

Периодичность 

вывоза твердых 

коммунальных 

отходов 

      

      

      

 
Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 

 

[ ] - Копия паспорта заявителя (разворот с фотографией и разворот с последним местом регистрации); 

[ ] - Копия правоустанавливающего документа на жилое помещение; 

[ ] - Справка о количестве проживающих из Управляющей организации (для многоквартирного дома) 

или Выписка из домовой книги (для частного домостроения); 

[ ] - Доверенность представителя (в случае необходимости). 

[ ] - Дополнительные документы:__________________________________________________ . 

 

 

 

Заявитель: подпись: ______________ / ФИО _________________________ / 

 

Дата: ____  ___________ 20__ год 

 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

1. Фамилия, имя, 
отчество субъекта 
персональных данных 

Я,  __________________  ________________  ___________________, 
                          (фамилия)                                        (имя)                                            (отчество) 

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных данных 

паспорт серия _____________ номер _______________, кем и когда выдан _______ 
_______________________________________________________________________ 
 

3. Адрес субъекта 
персональных данных 

зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________, 
 

даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от 
меня и/или от любых третьих лиц) Оператору: 
4. Оператор 

персональных 
данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных 

ГП КО «Единая система обращения с отходами», именуемое в дальнейшем 
«Региональный оператор», расположенному по адресу: 2360006, Калининградская 
область, г. Калининград, ул. Коперника, д. 2-4, пом. XI 

                                             с целью: 

5. Цель обработки 
персональных данных 

 Сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, хранение данных на 
электронных носителях (без ограничения), а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

                                                 в объёме: 

6. Перечень 
обрабатываемых 
персональных данных 

фамилия, имя, отчество, фото, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, 
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда 
выдан), регистрационный номер участника/номер личного дела, место жительства, 
место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес электронной почты. 

                                                для совершения: 

7. Перечень действий с 
персональными 
данными на 
совершение которых 
дается согласие 

Систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 
информацией, хранение данных на электронных носителях (без ограничения). 

                                               с использованием: 

8. Общее описание 
используемых 
оператором способов 
обработки 
персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без 
использования средств автоматизации.   

9. Срок, в течение 
которого действует 
согласие 

Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой 
момент по моему  письменному заявлению.   

10. Отзыв согласия на 
обработку персональ-
ных данных по 
инициативе субъекта 
персональных данных 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 
согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

11. Дата и подпись 
субъекта персо-
нальных данных 

____   _________ 20____ года  ____________________   __________ 
                                                                               (фамилия, инициалы субъекта п.д.)         (подпись) 

 


