Условия при приобретении и дальнейшей установки
полотенцесушителя.
- диаметр полотенцесушителя не менее ду 25 .
- обязательно наличие паспорта на полотенцесушитель.
- Рабочее давление полотенцесушителя по паспорту должно быть не
менее 8 Атм (0,8 МПа).

Реквизиты для оплаты:
ООО «ПЕРВАЯ УК»
614000, Пермский край, г. Пермь,
ул. Автозаводская, 30, офис 1.
ИНН 5907015897 КПП 590801001
Р/с 40702810349770018514
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Пермь
К/с 30101810900000000603
БИК 042202603
Назначение платежа:
замена полотенцесушителя квартира № ____

Директору ООО «Первая УК»
М. В. Сосновскому
От СОБСТВЕННИКА квартиры № _____
____________________________________
(адрес)

_____________________________________
ФИО

Тел. ________________________________
Адрес регистрации____________________
_____________________________________
Паспорт______ №_______ выдан________
_____________________________________

Заявка на замену/демонтаж полотенцесушителя
Прошу
заменить
полотенцесушитель
силами
Управляющей компании, включая следующие услуги:
þ

подрядной

организации

Вид услуг:

Стоимость

Опорожнение и заполнение системы ГВС

800,00 руб.

Демонтаж существующего полотенцесушителя с восстановлением стояка
Опорожнение (заполнение) стояка ГВС
Демонтаж существующего и монтаж нового полотенцесушителя на готовую
подводку труб без подгонки (высота п. суш. по осям 500мм)
Опорожнение (заполнение) стояка ГВС
Демонтаж существующего и установка нового большого или маленького
полотенцесушителя с подгонкой или переносом на другое монтажное место
(высота п. суш. менее или более 500мм)
Опорожнение (заполнение) стояка ГВС

2 450,00 руб.
2 670,00 руб.

3 550,00 руб.

Приобретение материалов выполню своими силами. Ответственность за вновь
установленное оборудование и последствия с ним связанные беру на себя.

Обязуюсь оплатить услуги в сумме _______________ руб. 00 коп. по
выставленному счету.
Подписав заявление, я подтверждаю, что:
- являюсь собственником указанного помещения;
- готов участвовать в комиссионном осмотре в предварительно согласованное время (с
09:00 до 18:00), либо направить представителя по доверенности;
- согласен на обработку персональных данных, предусмотренную частью 3 статьи 3
Федерльного закона от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ «О персональных данных»1.

Дата: _________________

_______________________
Подпись

1 Текст согласия находиться на обратной стороне.

Получено ООО «Первая УК» № __________
Специалист ____________________________

Дата ___________________
______________________________

СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных.
ООО «Первая УК»
Город Пермь
Настоящее согласие оформляется в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ РФ от 27 июля
2006 г. N152 - ФЗ «О персональных данных».
___________________________________________________________________________________
ФИО

Настоящим предоставляю согласие ООО «Первая УК» (ОГРН 1155958020954, ИНН
5907015897/КПП 590801001) на обработку своих персональных данных, а именно: фамилия, имя,
отчество; паспортные данные; адрес места проживания/пребывания; сведения о жилом
помещении; сведения о контактных данных; сведения о начислениях и оплатах по услугам;
сведения о количестве проживающих и собственниках жилого помещения; сведения о
компенсациях и субсидиях; с целью регистрационного учета по месту жительства и по месту
пребывания по выполнению операций прибытия/убытия; ведения базы данных по паспортному и
регистрационному учету в электронном виде и на бумажном носителе; ведения лицевого счета
субъекта персональных данных; ведение базы данных начисления(перерасчета) и возможности
внесения платы за жилое помещение, коммунальные услуги и за иные услуги, получателем
которых я являюсь в настоящее время или получателем которых стану в будущем, а также с целью
предоставления субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг; подачи Заявлений любого характера.
Перечень действий (операций) с персональными данными (обработка) определяется
согласно ст. 3 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ «О персональных данных»: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Обработка персональных данных возможна как с использованием средств
автоматизации (ввод данных для начисления платы, проведение начислений, использования
персональных данных при приеме платежей), так и без использования таких средств (подготовка
платежных документов).
Распространение (передача) персональных данных может производиться между ООО
«Первая УК» (ОГРН 1155958020954, ИНН 5907015897/КПП 590801001) и органами по социальной
защите населения, кредитными организациями (или иными организациями, имеющими право на
прием наличных денежных средств от физических лиц), ресурсоснабжающими организациями в
целях исполнения заключенных ими соглашений и договоров.
Настоящее СОГЛАСИЕ действует на срок моего проживания в жилом помещении по
вышеуказанному адресу. Мне известно, что настоящее СОГЛАСИЕ на обработку персональных
данных может быть мною отозвано путем направления письменных заявлений по адресу: г.
Пермь, ул. Автозаводская, дом 30, ООО «Первая УК»

Дата: ____________________

Получено ООО «Первая УК» № __________
Специалист ____________________________

_______________________
Подпись

Дата ___________________
______________________________

