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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

 (РОСКОМНАДЗОР)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛЛИНГ ОНЛАЙН РЕШЕНИЯ"

Номер 66-19-006289
Основание внесения оператора в
реестр Приказ № 168 от 27.11.2019

Наименование оператора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛЛИНГ ОНЛАЙН
РЕШЕНИЯ"

ИНН 6671099510

Адрес местонахождения Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, стр. 32, корп. А, эт./пом. 5/1-7, 6/1-
5 

Дата регистрации уведомления 25.11.2019

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 -
Кузбасс; 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

Расчет (начисление) платы за ЖКУ, перерасчет платы за ЖКУ; формирование,
печать и доставка единых платежных документов; расчет (начисление) мер
социальной поддержки (льгот, компенсаций и т.п.); контроль погашения
задолженности по ЖКУ; прием обращений граждан по вопросам предоставления
ЖКУ, контроль выполнения заявок на выполнение работ, оказание услуг в сфере
ЖКХ; передача показаний приборов учета; интеграция с другими
информационными системами; контроль предоставления ЖКУ и их качества;
исполнение обязательств по договорам с контрагентами; обеспечение исполнения
федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Правовое основание обработки
персональных данных

Жилищный кодекс РФ; договоры с управляющими компаниями и
ресурсоснабжающими организациями; Постановление Правительства РФ от
06.05.2011 № 354; Правилами предоставления жилищных и коммунальных услуг.

описание мер, предусмотренных ст.
18.1 и 19 Закона

Разграничение прав доступа к ресурсам; ограничение доступа к персональным
данным; охрана помещений; назначение ответственных за обработку персональных
данных; издание локальных актов по вопросам обработки персональных данных.

ФИО физического лица или
наименование юридического лица,
ответственных за обработку
персональных данных

Меркина Раиса Анасовна

номера их контактных телефонов,
почтовые адреса и адреса

+7 965 5088 213, +7 967 907 3320
 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, стр. 32а, этаж/пом. 5/1-7,
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электронной почты 6/1-5
rmerkina@rc-online.org

Дата начала обработки
персональных данных 28.11.2019

Срок или условие прекращения
обработки персональных данных

Принятие новых нормативных актов, прекращение деятельности как юридического
лица, изменение видов осуществляемой деятельности.

Дата и основание внесения записи
в реестр Приказ № 21 от 20.02.2021

Список информационных систем и их параметры

№1

категории
персональных
данных

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес;
Мобильный телефон, электронная почта, сведения о начислениях по оплате услуг ЖКХ, сведения о
предоставлении льгот, сведения о характеристиках объекта собственности, сведения о
характеристиках и показаниях индивидуальных приборов учета.

категории
субъектов,
персональные
данные которых
обрабатываются

Физическим и юридическим лицам, абонентам компаний-клиентов.

перечень действий
с персональными
данными

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

обработка
персональных
данных

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

трансграничная
передача нет

сведения о
местонахождении
баз данных

Россия
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