
 

Главе муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

В.Н.Петрову 

 

От ________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Тел.:_______________________________ 

Зарегистрированной (го) по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Действующая(ий) в интересах   

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

На основании:_______________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

Заявление. 

 

Прошу  выдать   разрешение   и   технические  условия на подключение 

(технологическое  присоединение)  к  уличной водопроводной сети домовладения  

(земельного участка), расположенного по адресу: п. Каменномостский,  

ул. (пер.)  ______________________________, д. ____  

 

 

 

К  заявлению прилагается: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

 

 

Информационно: наличие септика – да / нет 

 

 

 

 

______________________                                                                        _______________ 

       (Подпись)                                                                                                       (Дата) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я,____________________________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие Администрации муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» на 

обработку своих персональных данных. Согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» в Администрацию муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

(далее - Администрация), зарегистрированному по адресу: 385750, Республика Адыгея, 
Майкопский район, п.Каменномостский, ул.Мира, 25, с целью оформления разрешения и 

технических условий для подключения (технологического присоединения) к уличной 

водопроводной сети п.Каменномостского, на следующих условиях:  

1.1. Перечень персональных данных, передаваемых Администрации на обработку: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения субъекта, гражданство, реквизиты документа 

удостоверяющего личность субъекта (серия, номер, орган, выдавший документ, код подразделения, 

дата выдачи документа), адрес субъекта, сведения подтверждающие право собственности, номера 

телефонов, адреса электронной почты. 

1.2. Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть 

совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), передачу (распространение, предоставление, доступ), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление, исправление ошибок.  
1.3. Способы обработки персональных данных: неавтоматизированная обработка 

персональных данных; исключительно автоматизированная обработка персональных данных с 

передачей полученной информации по сети или без таковой; смешанная обработка персональных 

данных. 

2. Настоящее согласие может быть отозвано субъектом в любой момент по письменному 

обращению о прекращении обработки его персональных данных. 

3. Обработка и хранение персональных данных осуществляется на срок до 

ликвидации Администрацией и (или) согласно Федеральному закону от 27.07.2010 №125-ФЗ «Об 

архивном деле Российской Федерации» и иным нормативно-правовым актам в области архивного 

дела. 

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 Федерального закона 

РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).  

5. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки 

персональных данных, указанных в п.2 и п.3 данного Согласия. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне ясны. 

 

 

_____________________________________/____________________/____________ 
(Ф.И.О.)               (подпись)                           (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


