
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Субъект персональных данных, регистрируясь в ЕИС Службы 

государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 

«Стройформ» на сайте www.lkexpertiza.spb.ru дает свое согласие  

Санкт-Петербургскому государственному автономному учреждению «Центр 

государственной экспертизы», ОГРН 1099847004135, ИНН 7840422787,  

КПП 784001001, расположенному по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего 

Росси, 1/3, (далее - Учреждение) на обработку, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», следующих персональных данных:  

 

 фамилия, имя, отчество; 

 номер СНИЛС; 

 ИНН; 

 номер телефона и адрес электронной почты; 

 сведения о месте работы и должности, 

 

для организации оказания услуг, в том числе, в целях осуществления 

полномочий органов государственной власти субъекта РФ, предусмотренных 

статьей 6.1 Градостроительного кодекса РФ.  

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных предоставлено  

в письменной форме, подтверждено проставлением отметки в соответствующем 

поле регистрации и заверено простой электронной подписью (логин и пароль  

для доступа к ресурсам сайта www.lkexpertiza.spb.ru). 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий,  

в отношении персональных данных, которые необходимы для предоставления 

услуг, оказываемых Учреждением, включая: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

 

Обработка персональных данных может осуществляться как  

с использованием средств автоматизации, так и неавтоматизированным способом. 

 

Настоящим субъект персональных данных признает и подтверждает,  

что Учреждение вправе в необходимом объеме раскрывать информацию о нем 

Службе государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 

(ОГРН 1047839034484) для достижения указанных выше целей. Также Учреждение 

вправе раскрывать информацию о субъекте персональных данных третьим лицам  

в случаях, предусмотренных законодательством (в том числе по запросам 

прокуратуры, других правоохранительных органов, суда; по запросу 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных).  

 



Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва  

в письменной форме либо до достижения целей обработки персональных данных. 

 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного 

заявления субъекта персональных данных. Отзыв должен содержать: 

- фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных; 

- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных; 

- сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

- собственноручную подпись субъекта персональных данных. 

Отзыв согласия осуществляется по адресу Учреждения: 191023,  

Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, 1/3. 

 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Учреждение 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 

статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
 


