
роском}идзор

УПРАВЛЕНИЕ ФЕ.ЩРАJЪНОЙ СЛУКБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
инФормАrионных тЕхнологиЙ и мАссовых коI!ffиуril.кАrдд1

ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

,Y,

г. Астрахаяь

Об утвержДен ии Плана-графrrка
проведенпя обязат€льных профилактических вuзитов

Управления Роскомнадзора по Астраханской области на 2022 год

В целях реализации ст. 23 Фелерального закона от 27.07,2006 Ns152-Ф3 (О

персональных данных)), сt. 45,52 Федера.lIьного закона от З1.07.2020 }lb 248-ФЗ

<О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерацию>, п.30 Положения о федеральном юсударствеЕном контроле

(надзоре) за обработкой персонzlльных данных, )твержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 29.06.202lNs 1046, в целях

предупреждения нар}тIений контолируемыми лицами обязательных требований

в области персональных данных и повыцения уровня тцlавовой грамотности

контролируемых лиц в вопросах соблюдения требований законодательства

Российской Федерации в области персонмьных данных п р н ка з ы в а ю:

l. Утвердить лрилагаемый План-график проведения обязательвых

профилактическrлс визитов Управления Роскомнадзора по Астраханской области

на 2022 год.

2. Контроль за исполнением настояцего приказа возложить на заместителя

руководителя Управления Купряшину Ю.Г.

0l0/ uц-

с/-Руководитель ,Щ.Ю. Логинов
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l) Утверждено пр )азом
от nl/, P,t/lall 2022 г. N"_ _1!-.
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План-графпк
лроведения обя!ательных профплакгических впзитов

Управления Роскомнадзора по Астраханской области на 2022 год

Астрахань
2022



N! Mecтo нахождения
Периол

проведеl]ия
]\,1сся

2 оБU lECTBo с
ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕIlностью
УIIРАВЛЯЮПlАЯ

компАI lия ,доБрыЙ
Дом"

оБU(Ество с
огрАl iичЕнноЙ

()TBETCTBBl tt{остыо
,ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ
орглнизАtия ,гром,

з

30250]885l

4

5 леятельность в области
права

иllн Категория оператора

l

з015ll787l

l Iаименованис опсратора

оБl I lECTBo С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВВННОСТЬЮ
,СТРОИТВЛЬНАЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
компАниJ{,

Апрель

оБщЕс,I,во с
огрАI{иl{Енl tоЙ

отвЕтс,I,вЕI{ностыо
"с]Алми

lшипмЕнЕi lжмЕн1,"

4l4040, Асrраханская
обл., г. Астрахань, ул.
ул. Куйбышева л. 48

пом.3А

Астраханская обл., г.
Астрахань, ул. Б.

Алексеева, д. бЗ, пом.
099

414024, Астраханская
об"T ., г. Ас-грахань, 

ул.

Набережная реки
I {apeBa, д. l, кв.l б

Дстраханская обл., г.
AcrpaxaHb, пер.

Островского,, д. 22,
литер А, помеulенис 89

строитеlIьство жилых
и нежилых зданий

организации в сфере ЖКХ,
управляющие компании

ilея,ге,ц1,1lость час1,1]ых

oxpart ttых служб

деятельность в сфере
транспорта, перевозки

пассажиров

Февраль

Март

ОБЩЕСТВО С
ОГРАIiИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕI{НОСТЬЮ

4l4022, Астраханская
обл,, г. Астрахань, ул.

Звездная, д. 57, к. 2, кв

30I5 l l 5088

Икrль

з0l5ll8lз8

l

Иlонь
I

з0250з905l



оБrrIFство с
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"цЕнтр

ОРГАНИЗОВАННОГО
нАБорА,

з0250з8940

6 4l40l8, Асцаханская
обл., г. Астрахань,

ЛЭРОПОРТОВСКОЕ
шоссЕ (тЕр. снт

кАспнирх), стр. 3,
оФис lA

деятельность в облаgrи
права Июль

7 ОБЩЕСТВОС
ОГРАНИtIЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
уIIрАвrUIюUl]{я
ОРГАНИЗД{ИЯ
"пристАнь"

30I 9030з7l
4l4009, Астраханскм
обл., г. Астрахань, ул.

Артемьевьrх, д. Зб

оргаttизации в сфере ЖКХ,
управляlощие компании Авryст

8 Общество с ограниченной
ответственностью

<Астраханский Технопарк
ск)

30l 51 l 8339

4l4024, Астраханская
обл., г. Ас,грахань, ул.

Бакинскм, стр. 79, пом.
28, ком. 25

организации в сфере }КХ,
управляющие компании Сентябрь

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ -
КОММЕРiЕСКАЯ ФИРМА

,Аt{тиквАр,

30l 50479l з

4l4000, Астраханская
обл., г. Астрахань, ул.

Советская, д. 2/'l l|, литер
А, пом. 13

Торговля
Окгябрь

l0
Общество с ограничевrrой

ответственностью "расчетный
центр "ВОСХОДАСТ"

30l902996l

4l4052, Астраханская
обл., г. Астрахань, ул. Б.
Алексеева, д. lB, пом,

026

организации в сфере ЖКХ,
управляющие компании Ноябрь

9


