
Председателю ТСН «ТСЖ «Наше яблоко» Панчехину Д.В. 

от собственника жилого помещения по адресу 

г. Ярославль, 2-й Брагинский проезд, дом 6, квартира _____ 

___________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

заявление. 

Прошу предоставить мне доступ для въезда и выезда автотранспорта на 
территорию дома через автоматические ворота для ___________ автомобиля (лей). 

количество (1 или 2) 

Используемые номера телефонов (для управления приводами ворот): 

+ 7            + 7           
Например, 999 123 45 67 

Для системы определения номеров сообщаю государственные регистрационные 
номера автотранспортных средств: 

№1          №2         
Например, А 123 БВ 76 

 

Данные, подтверждающие право собственности на жилое помещение в МКД*: 

Номер свидетельства о праве собственности 
                          

Например, 76 - ХХ № 123456 для свидетельств старого образца, 76-76/000-76/000/000/0000-0000/1 - для нового образца 

 

Дата выдачи свидетельства о праве 
собственности 

          г. 
дата  месяц  год  

 

     
дата  подпись  расшифровка 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить на информационном сайте 
ТСН «ТСЖ «Наше яблоко»        www.2br6.ru 
*  председатель ТСН «ТСЖ «Наше яблоко» Панчехин Д.В. на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 г. 

№713 «Административный регламент предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному 
учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», утвержденный 
приказом Федеральной миграционной службы от 20.09.2007 г. № 208, приказа от 30.04.2015 № 75 Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области (Роскомнадзор) имеет право на сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение и т.п. персональной информации собственников помещений многоквартирных домов с целью 
осуществления деятельности по эксплуатации жилого фонда и является гарантом сохранности данной информации. 

  



Согласие  
на обработку персональных данных 

 

 

Я,   , 
фамилия, имя, отчество 

Проживающий (ая) по адресу:   , 
адрес с индексом 

паспорт серия    №   , выданный    

   
кем и когда 

даю согласие оператору персональных данных – Товариществу собственников недвижимости 
«Товариществу собственников жилья «Наше яблоко», находящемуся по адресу: г. Ярославль, 
2-й Брагинский проезд, дом 6 на обработку моих персональных данных в целях осуществления деятельности 
по эксплуатации жилого фонда. 

Персональные данные включают: фамилию, имя, отчество; пол; дату и место рождения; домашний 
адрес и телефон; сведения из свидетельства о рождении и паспорта; свидетельства государственного 
пенсионного страхования; семейное, социальное и имущественное положение; документы, дающие право 
на льготы; сведения из свидетельств на право собственности движимого и недвижимого имущества. 

Обработка персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также описание 
используемых оператором способов обработки персональных данных. Способы обработки вручную - на 
бумажных носителях и в электронном виде, с использованием специальных программ ("СТЕК ЖКХ"). 

Обработка персональных данных: смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; 
с передачей по сети Интернет. 

Согласие действует в течение всего срока оказания обозначенных выше услуг.  

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном Законодательством РФ. 

 

     
дата  подпись  расшифровка 

 

Дополнительная информация: 

 
 

 

 

 

 

 

 


