
Генеральному директору ООО «ЕРКЦ» Слобожаниновой Т.Н.

От .....•... ....... ............................................................. .............

Проживающего по адресу:

Паспорт_____ № . . выдан .

Дата рождения___________ ; ______________ .______

Место рождения . .... ............ ?................... .  .......

Эл. почта___________________ .________ ______________ .

Тел________ ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас произвести перерасчет платы за коммунальную услугу- «Обращение с 

ТКО». в связи с временным отсутствием по адресу: Лицевой счет__________

□
□□

□□
□
□
□

□
□□□□□

Тверская обл.,________________________________________ :________________________
с :«______ »_______________ 201___ г. по «.____ »________ _______  201___г.

(указыв ается срок, не более 6 месяцев).
Приложение: (щжное отметиптгалгитой);

копия командировочного удостоверения (приказа, распоряжения) о направлении в служебную командировку или справка о 
служеоиой командировке еприложениычтйттпраездных билетов:

справка а нахождении на лечении вс>№ационариомлег1ебяол1учрежденииилииаюанаторно-1урортномлечеш1Ш

проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя потребителя указывается в таких документах в 
соответствии с правилами их оформления), или их заверенные копии, В случае оформления проездных документов в 
электронном виде исполнителю предъявляется их распечатка на бумажном носителе, а также выданный перевозчиком 
документ, подтверждающий факт использования проездного документа (посадочный талон в самолет, иные документы);' 

счета за проживание в гостинице, общежитии или.другом месте временного пребывания или их заверенные копии;

документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданииа-по месту его временного пребывания вустано&зенных 
законодательством Российской Федерации случаях, или его заверенная копия;

справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина па месту нахождения учебного заведения, детского 
дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием; 

справка, выданная уполномоченным лицом садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, 
подтверждающая период временного, пребывания гражданина на садовом или огородном земельном участке;

справка консульского учреждения или дипломатического представительства Российской Федерации е стране пребывания, 
подтверждающая временное пребывание гражданина за пределами Российской Федерации, или заверенная копия документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, содержащего отметки о пересечении государственной 
границы РоссийскойФедерацииприосуществлеииивыезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию;

копии платежных документов за электроэнергию, справку от энергоснабжающих организаций об отсутствии движения по 
счетчику:

решение суда, выписка из розыскного дела вслучае без пропавшегогражданина

справка с мест предварительного заключения или лишения свободы;

справка из воинской части по месту прохождения срочной воинской Службы;

Копия домовой книги или выписка из паспортного стола;

яныедокументы............... ........................ . . ...... __ _ __ , , ....... , , /.________ ,, ................. . ,.......

« » . 201 года, , .......... .. f
типипп.

................................................ ,
фштиИкмя» ФИО

Дм» свое согласие ООО «ЕРКЦ» на автоматизированную обработку, а также на обработку- без использования средств 
автоматизации, моих персональных данных, в том числе номер телефона, адрес электронной почты (для оперативной обратной 
связи со мной), а именно - совершение действий, предусмотренных п.З ч,1 ст.З Федерального закона от27.07.200б.года Xs 153 «О 
персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, в целях, связанных с рассмотрением настоящего заявления. 
«__ _»_________ 201 г. _____________ (_________________________________________ .)

ntuiiuei.



Генеральному директору ООО «ЕРКЦ» 
Слобожаниновой Т.Н.

От_________________________ .__________
Проживающего по адресу:

Паспорт_______ №____________ выдан______

Дата рождения_______ 1 _________ .
Место рождения _______________ _

Тел. _____________________
Эл. почта___________ ;

ЗАЯВЛЕНИЕ ;

Прошу снять меня с начисления платы за коммунальные услуги 
(.............     л ............... .............. . ______ *___________ ), в связи
с выездом __________________ -.......  . j........................

с «______ _________________ 201___ г. по «____ »_____:______ 201___г
(указывается срок.'не более б месяцев) <

По окончании временного отсутствия обязуюсь предоставить 
подтверждающие документы.

«____»............... WI года

Даю свое согласие ООО «ЕРКЦ» на автоматизированную обработку, а также на обработку без 
использования средств автоматизации, моих персональных данных, а именно - совершение действий, 
предусмотренных п.З ч.1 ст.З Федерального закона от 27.07.3006 года № 152 «О персональданных», 
содержащихся в настоящем заявлении,, в целях, связанных с рассмотрением настоящего заявления. 
« »........ 201__ г. .______  ( .__________ ) *

t

... .{



Генеральному директору ООО «ЕРКЦ» Слобожаниновой Т.Н.

От ............. ....... ......... . 2...... ... . ,;гг-

Проживающего по адресу: .. ;; .. ....... . ........ .

Паспорту______ Ж ■... ;............ выдан

Дата рождения______, . „ . , , ; ,............... :

Место рождения.................. : .    ? .....

Эл почта___________ .,.......  j  

Тел.______  .... ...... . , . ......

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменения в базу данных по количеству проживающих по 
адресу:_____________________________:;___________________

и произвести перерасчет начисления платы за коммунальные услуги на
основании приложенных документов_______............................................ .

Справку прилагаю.

« » .... , ...., 20 года

Даю .свое согласие ООО «ЕРКЦ» на автоматизированную обработку, а также на обработку без использования средств 
автоматизации, моих персональных данных, в том числе номер телефона, адресзлектропной почты (для оперативной обратной 
связи со мной), а именно - совершение действий, предусмотренных п.З чЛ стЗ Федерального закона от 27.07.2006 года.№ 152 «О 
персональных данных», содержащихся в настоящем заявление в целях, связанных с рассмотрением настоящего заявления. 
« »________  20 г. .______(............................. , , . ........ . )

расшлфривкяФИО



Дана настоящая

по адресу:

домН

владелец дома

СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ ЛИЦ,

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  В ЖИЛОМ ДОМЕ

в том, что
(указать кем выдан)

(область, населённый пункт, проспект, улица, переулок и др.) 
корпус N________ , квартира (помещениях_________

ж, ~
... .... .........  .... . г - ДЖ -.. .■■■*;

(фамилия, имя, отчество, датарожден^)
сведений о зарегистрированных лицах не имеется^.^^-------

■ Ж. ’ Ж
1 Z/й.’

■■Ws?

■ х<-.

,где

г.р.,

Документ выдан
(указатькем выдан, долусноуг.с).-. .

« п

мл.
(должность, ФИО)

W ”Ж’>
Ж

'W


