
Директору
ГУПС «Севеплоэнерго»

ЗАПРОС
о предоставлении технических условий подключения 

к системе теплоснабжения

Прошу Вас подготовить и выдать технические условия подключения к сетям инженерно

технического обеспечения (теплоснабжения) ГУПС «Севтеплоэнерго» строящегося/реконструируемого 

объекта капитального строительства: магазин «Ромашка» по адресу: 

ул. Шостака, рядом с домом №1 в Гагаринском районе г. Севастополя.

Информация о Заявителе (об организации - заявителе):

1) ООО «Ромашка» (ИНН 925555253266)
(Полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, отчество))

Директор Иванов Иван Иванович
(Должность руководителя (Заявителя), Ф.И.О. полностью (для физических лиц -  Ф.И.О., серия, номер и дата выдачи паспорта или

иного документа, удостоверяющего личность))
2) 299045, г. Севастополь, ул. Репина,4,кв.11

(Местонахождение (место жительства))

3) 299045, г. Севастополь, ул. Репина,4 кв.11, e-mail: iivfyid@mail.ru
(Почтовый адрес и иные способы обмена информацией: телефоны, факс, адрес электронной почты)

4) 91:01:000000:111
(Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию) Объекта

(кадастровый номер земельного участка))
5) Свидетельство о государственной регистрации права №1 от 11.05.2016 года

(Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком)

6) 4.4. «Магазин»
(Информация о разрешенном использовании земельного участка)

Приложение: правоустанавливающие документы на земельный участок.

Заявитель
(подпись) (Фамилия, инициалы)

М.П.

mailto:iivfyid@mail.ru


Приложение к Запросу 
о предоставлении технических условий 

подключения к системе теплоснабжения, 
в случае предоставления сведений 

физическими лицами

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. Севастополь «01» октября 2018г.

Я ,_____________________________________Иванов Иван Иванович_______________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

___________паспорт РФ_____________________________________ серия 11 11 № 111111_________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

выдан______________Федеральной Миграционной Службой 01.01.2015_________________________
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу_______________ г. Севастополь, ул. Репина, 4 кв.11_________________
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае 

получения согласия от представителя субъекта персональных данных),

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

_______________________________________________________________ серия_______________ №____________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

выдан_____________________________________________________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу___________________________________________________________________________

действующий от имени субъекта персональных данных на основании__________________________

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных 
и даю согласие на обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных 
данных: Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго» 
ИНН 9204004793 г. Севастополь, ул. Л. Павличенко, 2_______________________________________________

(полное наименование исполнительного органа государственной власти, местного самоуправления или организации, ИНН, адрес)

Со следующей целью обработки персональных данных:
1. разработка и оформление документации для осуществления подключения 
(технологического присоединения) к сетям теплоснабжения Объекта заявителя,
2. иных целей, необходимых для исполнения государственных функций органами
государственной исполнительной власти города Севастополя (органами местного 
самоуправления, предприятиями и организациями.________________________________________________

(указать цели обработки персональных данных)

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие субъекта 
персональных данных:
1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,________________________________________
2. свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, содержащее сведения об
идентификационном номере налогоплательщика,___________________________________________________



3. иные документы и сведения, предоставляемые субъектом персональных данных.___________
(указать обрабатываемые персональные данные согласно перечня исполнительного органа государственной власти, органа местного самоуправления или

организации)

Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по 
поручению оператора (если обработка будет поручена такому 
л ицу):______________________________________________________________________________________________________

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных:

Обработка вышеуказанных персональных данных совершается с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 
также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом:

Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 
обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 
принятого Государственной Думой от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 
персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, 
если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением 
между оператором и субъектом персональных данных либо если оператор не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных Федеральным законом пришлым Государственной Думой 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.

Подпись субъекта персональных данных:

_____________________ Иванов Иван Иванович___________________  _______________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью) (подпись)

Дата 01.10.2018


