
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
 ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 (РОСКОМНАДЗОР)

Общество с ограниченной ответственностью "КалитваДомСервис"

Номер 61-17-008290
Основание внесения оператора в
реестр Приказ № 171 от 07.09.2017

Наименование оператора Общество с ограниченной ответственностью "КалитваДомСервис"
ИНН 6142025040

Адрес местонахождения 347044, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, г. Белая Калитва, ул.
Машиностроителей, д. 1 а 

Дата регистрации уведомления 31.08.2017

Субъекты РФ, на территории
которых происходит обработка
персональных данных

Алтайский край; Амурская область; Архангельская область; Астраханская
область; Байконур; Белгородская область; Брянская область; Владимирская
область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область;
Еврейская автономная область; Забайкальский край; Ивановская область;
Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская
область; Калужская область; Камчатский край; Карачаево-Черкесская
Республика; Кемеровская область; Кировская область; Костромская область;
Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Курская область;
Ленинградская область; Липецкая область; Магаданская область; Москва;
Московская область; Мурманская область; Ненецкий автономный округ;
Нижегородская область; Новгородская область; Новосибирская область;
Омская область; Оренбургская область; Орловская область; Пензенская
область; Пермский край; Приморский край; Псковская область; Республика
Адыгея (Адыгея); Республика Алтай; Республика Башкортостан; Республика
Бурятия; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия;
Республика Карелия; Республика Коми; Республика Крым; Республика Марий
Эл; Республика Мордовия; Республика Саха (Якутия); Республика Северная
Осетия - Алания; Республика Татарстан (Татарстан); Республика Тыва;
Республика Хакасия; Ростовская область; Рязанская область; Самарская
область; Санкт-Петербург; Саратовская область; Сахалинская область;
Свердловская область; Севастополь; Смоленская область; Ставропольский
край; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тульская
область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область;
Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Челябинская
область; Чеченская Республика; Чувашская Республика - Чувашия; Чукотский
автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ярославская область

Цель обработки персональных
данных

управления эксплуатацией жилого и нежилого фондов; ведения паспортного
учета; осуществления расчетов с пользователями коммунальных услуг; учета
персональных данных работников ООО "КДС".

Правовое основание обработки
персональных данных

Жилищным кодексом РФ; ст. 85 90 Трудового кодекса РФ; ст. 5, 7, 19
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Уставом ООО "КДС"

описание мер, предусмотренных
ст. 18.1 и 19 Закона

Приняты локальные акты по вопросам обработки персональных данных.
Политика в отношении обработки персональных данных опубликована на
официальном сайте организации. Применяются правовые, организационные и
технические меры по обеспечению безопасности персональных данных:
определены угрозы безопасности персональных данных при их обработке в
информационной системе персональных данных; ведется учет машинных
носителей персональных данных; осуществляется контроль за применяемыми
мерами по обеспечению безопасности персональных данных.

ФИО физического лица или
наименование юридического

Тамазян Левон Рафаелович



лица, ответственных за
обработку персональных данных

номера их контактных
телефонов, почтовые адреса и
адреса электронной почты

89281929919
 347040, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г., Максима

Горького 5-ый переулок ул., дом 9
 kdsbk@yandex.ru

Дата начала обработки
персональных данных 11.12.2014

Срок или условие прекращения
обработки персональных данных прекращение деятельности ООО "КДС"

Дата и основание внесения
записи в реестр Приказ № 171 от 07.09.2017

Список информационных систем и их параметры

№1
категории персональных
данных

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место
рождения,адрес,семейное положение,образование,профессия;

категории субъектов,
персональные данные
которых обрабатываются

работникам ООО "КДС", физическим лицам, состоящим с ООО "КДС" в гражданско-
правовых отношениях, собственникам жилых и нежилых помещений.

перечень действий с
персональными данными

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение

обработка персональных
данных

смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети
Интернет

трансграничная передача нет
сведения о
местонахождении баз
данных

Россия

Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=61-17-008290

http://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=61-17-008290

