000 "Жилищно-Эксплутационные Услуги "
Регистрационный номер

76-17-000924

Дата и основание внесения 03.03.2017
оператора в реестр
Приказ М2 37
000 "Жилищно-Эксплутационнь е Услуги "
Наименование оператора
ИНН
7607023315
Адрес местонахождения
150030, Ярославская обл ., г. Ярославль , пр-кт Московский , д. 119, к . 3
Дата поступления
02.03.2017
уведомления
Ярославская область
Субъекты РФ, на
территории которых
происходит обработка
персональных данных
Обеспечение трудовых взаимоотношений; подбор персонала;
обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания
граждан и пользования жилыми помещениями Собственниками
жилых помещений ; обеспечение надлежащего содержания общего
Цель обработки
имущества в многоквартирном доме; обеспечение Собственников и
иных лиц, пользующихся помещениями, жилищно-коммунальньпки
персональных данных
услугами ; решение вопросов пользования общим имуществом в
многоквартирном доме; исполнение пункта 1 ст.31.1 Федерального
закона от 08.02.1998 М 14 « Об обществах с ограниченной
ответственностью ».
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от
31.07.1998 N 146- ФЗ (ред. от 28.12.2016), " Налоговый кодекс
Российской Федерации (часть вторая)" от 5 августа 2000 года N 117ФЗ (ред. от 28.12.2016),Федеральный закон "О бухгалтерском учёте "
от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ , " Трудовой кодекс Российской
Федерации " от 30.12.2001 N 197-ФЗ, Федеральный закон "Об

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации " от
15.12.2001 N 167- ФЗ (ред . от. 19.12.2016), Федеральный закон от
01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 28.12.2016) " Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования", "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017), " Гражданский
Правовое основание
кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
обработки персональных
(ред. от 23.05.2016), " Гражданский кодекс Российской Федерации
данных
( часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм . и
доп ., вступ . в силу с 01.09.2016), " Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230- ФЗ (ред. от
03.07.2016, с изм . от 13.12.2016) ( с изм . и доп ., вступ . в силу с
01.01.2017), "Жилищный кодекс Российской Федерации " от 29.12.2004
N 188-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм . и доп ., вступ . в силу с
01.01.2017), Договор управления многоквартирным домом, Договор
приёмки в эксплуатацию многоквартирного дома, Федеральный закон
от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016) " Об обществах с
ограниченной ответственностью ", Согласие на обработку
персональных данных, Устав 000 "Жилищно-Эксплутационные
Услуги ", Трудовой договор, Гражданско -правовой договор .
Работники 000 "Жилищно-Эксплутационные Услуги ",
описание мер,
непосредственно осуществляющие обработку персональных данных
предусмотренных ст. 18.1 и
ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации
19 Закона
о персональных данных, требованиями к защите персональных

данных . Назначено лицо, ответственное за обработку персональных
данных. Определён перечень лиц, имеющих доступ к персональным
данным . Порядок доступа установлен внутренними документами .
Определён перечень лиц, осуществляющих обработку персональных
данных.
ФИО физического лица или Соколов Александр Михайлович
юридического лица,
ответственных за обработку
персональных данных
К
номера их контактных
г. Ярославль, Московский проспект, д.119, корп .3
телефонов, почтовые адреса
и адреса электронной почты
Наименование :
Категории персональных данных : фамилия, имя, отчество ; год
рождения ; месяц рождения; дата рождения; место рождения ; адрес ;
семейное положение ; социальное положение; имущественное
положение ; образование ; профессия ; доходы ; национальная
принадлежность ; состояние здоровья; ИНН, номер страхового

пенсионного свидетельства, сведения о регистрации права

Список информационных
систем и их параметры

Дата начала обработки
персональных данных
Срок или условие
прекращения обработки
персональных данных
Дата и основание внесения
записи в реестр

собственности в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество, сведения о площади помещения, количестве
проживающих , сведения о зарегистрированных и временно
пребывающих, размер платы за содержание жилого помещения и
коммунальные услуги, размер задолженности, наличие льгот и
преимуществ для начисления и внесения платы за содержание жилого
помещения и коммунальные услуги.
Категории субъектов : Работники , состоящие в трудовых отношениях с
юридическим лицом (000 "Жилищно- Эксплутационные Услуги ");
соискатели ; родственники сотрудников ; участники общества с
ограниченной ответственностью "Жилищно- Эксплутационные
Услуги "; физические лица, состоящие в трудовых отношениях с 000
"Жилищно- Эксплутационные Услуги " по договору гражданскоправового характера; собственники и пользователи помещений в
многоквартирных домах, находящихся в управлении 000 "Жилищно Эксплутационные Услуги ".
Перечень действий : сбор, систематизация , накопление, хранение ,
уточнение (обновление , изменение), использование , передача,
обезличивание, блокирование , уничтожение .;
Обработка персональных данных : смешанная ; с передачей по
внутренней сети юридического лица; с передачей по сети Интернет
Трансграничная передача: Нет
Сведения о местонахождении базы данных: Россия
10.07.2002
Прекращение деятельности 000 "Жилищно -Эксплутационные
Услуги "
03.03.2017
Приказ М 37 от 03.03.2017

