
Образец справки  
о количестве гаражей либо иных объектов,  

расположенных в границах территории гаражного кооператива «______________». 
 

№ п/п 
ФИО владельца гаража/иного 

объекта 
Данные паспорта  (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

Кадастровый номер 
земельного участка, 
расположенного в 

границах территории 
кооператива (при 

наличии информации) 

Величина максимальной мощности 
энергопринимающих устройств 

гаража/иного объекта, кВт  
(при наличии информации) 

1 
Иванов Иван Иванович 

(гараж) 

паспорт серии 0001 № 000001, выдан 
01.01.2020 г. УМВД России по 

Вологодской области 
35:00:0000000:00 5 

… … … … … 

… … … … … 

… … … … … 

   ИТОГО:  

 

Председатель ГСК «_____________»                                                                                           

(полномочный представитель)  
               наименование ГСК            

 
 

дата  подпись 
 

М.П. 

 расшифровка подписи 

 

 



Образец справки 
о количестве земельных участков, расположенных  

в границах территории садоводства или огородничества «______________». 
 

№ п/п ФИО владельца участка 
Данные паспорта  (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

Кадастровый номер 
земельного участка, 
расположенного в 

границах территории 
садоводства или 

огородничества (при 
наличии информации) 

Величина максимальной мощности 
энергопринимающих устройств, кВт 

(при наличии информации) 

1 Иванов Иван Иванович 
паспорт серии 0001 № 000001, выдан 

01.01.2020 г. УМВД России по 
Вологодской области 

35:00:0000000:00 5 

… … … … … 

… … … … … 

… … … … … 

   ИТОГО:  

 

Председатель СНТ «_____________»                                                                                           

(полномочный представитель) 
                                       наименование СНТ 

 дата  подпись 
 

М.П. 

 расшифровка подписи 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
г. Вологда «________»__________________20_______г. 

Субъект персональных данных 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество субъекта персональных данных, полностью) 

серия___________ №_________выдан (кем, дата выдачи)___________________________________________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________________________________________, 
Проживающий(ая) по адресу________________________________________________________________________________________________ 

Представитель субъекта персональных данных 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество представителя субъекта персональных данных, полностью) 

серия___________ №_________выдан (кем, дата выдачи)__________________________________________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

___________________________________________________________________________________________________________________________, 
Проживающий(ая) по адресу___________________________________________________________________________________________________ 
Доверенность от «__________» ________________________ г. №_________ (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя) (при получении согласия от представителя персональных данных) 
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 
1. Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 
АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания» (АО «Вологдаоблэнерго»), ИНН 3525372678, юридический адрес: 
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99 
2. Цель обработки персональных данных: 
Обработка персональных данных будет осуществляться в целях приема, регистрации и рассмотрения обращений (заявок) физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (субъектов персональных данных) и приложенных к ним документов, ведения переписки с субъектом 
персональных данных и иными лицами, получения сведений о субъекте персональных данных, необходимых для обработки его заявки, 
заключения договора по инициативе субъекта персональных данных, исполнения договора, стороной (выгодоприобретателем) по которому 
является субъект персональных данных, в целях подготовки и выдачи документов в адрес субъекта персональных данных, связанных с 
осуществлением АО «Вологдаоблэнерго» деятельности по технологическому присоединению и иных видов деятельности в соответствии с 
действующим законодательством РФ, в том числе для передачи документов в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявитель 
заключил/намеревается заключить договор энергоснабжения или договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), а 
также 
в целях информирования субъектов персональных данных о предоставляемых коммерческих услугах и работах, в том числе по производству 
проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ в целях исполнения договоров об осуществлении технологического 
присоединения. 
3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: 

Фамилия, имя, отчество; 

Дата рождения; 

Адрес; 

Паспортные данные: 
а) вид документа; 
б) серия и номер документа; 
в) орган, выдавший документ: - наименование; - код; 
г) дата выдачи документа; адрес регистрации места жительства; адрес фактического места жительства; 

Номер контактного телефона; 
4. Иные персональные данные, указанные самим клиентом в заявке и прикладываемым к ней документам, а также любые данные, 
являющиеся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 
необходимых 
АО «Вологдаоблэнерго» для выполнения целей обработки заявки и целей, указанных в настоящем согласии. 
5. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых 
оператором способов обработки персональных данных: 
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных данных (включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных). 
6. Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ 
его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 
Настоящее согласие действует бессрочно. 
В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем 
письменного обращения к оператору, получающему согласие субъекта персональных данных. 
На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных 
оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление 
субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 
Я согласен(на) с тем, что по моему письменному требованию уведомление об уничтожении персональных данных будет 
вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения оператора или лица, осуществляющего обработку персональных данных по 
поручению оператора. 
Я согласен(на) с тем, что АО «Вологдаоблэнерго» может направлять мне информацию посредством электронной почты, 
телефонной связи и смс-уведомлений. 
Настоящим я подтверждаю, что даю свое согласие на обработку моих персональных данных субъектам розничного рынка, 
указанным в заявке. 
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания. 
Подпись субъекта (представителя субъекта) персональных данных: 

______________________________________________________________________________________ 

 
(Фамилия, Имя, Отчество полностью) (подпись, в т.ч. электронная, указать вид электронной подписи) 


