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Уважаемая Антонина Игоревна! 

 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор) по результатам 

рассмотрения Вашего обращения от  17.11.2021  №  02-11-23736 сообщает 

следующее. 

В соответствии с положениями ч. 3.1 ст. 45 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее – ЖК РФ) управляющая организация, правление 

товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного 

кооператива, иного специализированного потребительского кооператива 

обязаны вести реестр собственников помещений в многоквартирном доме, 

который содержит сведения, позволяющие идентифицировать собственников 

помещений в данном многоквартирном доме (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) собственника помещения в многоквартирном доме, полное 

наименование и основной государственный регистрационный номер 

юридического лица, если собственником помещения в многоквартирном доме 

является юридическое лицо, номер помещения в многоквартирном доме, 

собственником которого является физическое или юридическое лицо), а также 

сведения о размерах принадлежащих им долей в праве общей собственности на 

общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. При 

поступлении в управляющую организацию, правление товарищества 

собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, 

иного специализированного потребительского кооператива обращения в 

письменной форме, в том числе обращения с использованием системы, 

собственника или иного лица, указанного в настоящей статье, по инициативе 

которых созывается общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме, о предоставлении реестра собственников помещений в 

многоквартирном доме указанные лица обязаны в течение пяти дней с момента 

получения такого обращения предоставить собственнику или иному лицу, 

указанному в настоящей статье, этот реестр. Согласие собственников 

помещений в многоквартирном доме на передачу персональных данных, 
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содержащихся в реестре собственников помещений в многоквартирном доме, 

при предоставлении этого реестра в порядке, установленном настоящей частью, 

в целях созыва и организации проведения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме не требуется. 

Согласно ч. 4 ст. 45 ЖК РФ собственник, иное лицо, указанное в 

настоящем Кодексе, по инициативе которых созывается общее собрание 

собственников помещений в многоквартирном доме, обязаны сообщить 

собственникам помещений в данном доме о проведении такого собрания не 

позднее чем за десять дней до даты его проведения. В указанный срок 

сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме должно быть направлено каждому собственнику 

помещения в данном доме заказным письмом, если решением общего собрания 

собственников помещений в данном доме не предусмотрен иной способ 

направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому 

собственнику помещения в данном доме под роспись либо размещено в 

помещении данного дома, определенном таким решением и доступном для всех 

собственников помещений в данном доме. 

Условия обработки персональных данных  установлены положениями 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – Федеральный закон). Пунктами 2-11 ч. 1 ст. 6 Федерального 

закона предусмотрены случаи обработки персональных данных, при 

наступлении которых согласие субъекта персональных данных не требуется, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Так, согласно п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона допускается обработка 

персональных данных для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий 

и обязанностей. 

На основании изложенного согласие собственников помещений в 

многоквартирном доме на обработку их персональных данных не требуется при 

передаче персональных данных, содержащихся в реестре собственников 

помещений в многоквартирном доме, в целях созыва и организации проведения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (далее – 

общее собрание). 

Требования к оформлению протоколов общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах, утвержденные приказом Минстроя от 

28.01.2019 № 44/пр (далее – Требования), в частности пп. «а» п. 13 содержит 

объем персональных данных, не соответствующий объему, установленному ч. 

3.1 ст. 45 ЖК, а именно реквизиты документа, подтверждающего право 

собственности на помещение собственника. 

Вместе с тем согласно Составу информации поставщиками информации в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

(далее – ГИС ЖКХ), утвержденному приказом Минкомсвязи России от 

29.02.2016 № 74, Минстроя России № 114/пр (далее – Приказ), протокол 

общего собрания подлежит размещению в ГИС ЖКХ.  

Таким образом, полагаем, что при оформлении протоколов общего 

собрания в целях исполнения требований Приказа, а также соблюдения 
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 Исполнитель: Шишигина И.С.  
Тел.: 8 (495) 587 41 82  

Требований получение согласия собственников помещений в многоквартирном 

доме на обработку их персональных данных не требуется. 

Дополнительно сообщаем, что персональные данные лиц, подлежащие 

указанию в протоколе общего собрания в соответствии с Требованиями, 

должны обрабатываться лицом, председательствующим на общем собрании, 

секретарем общего собрания, а также лицами, присутствующими на общем 

собрании, с соблюдением требования об обеспечении конфиденциальности 

персональных данных, предусмотренного ст. 7 Федерального закона. 

 

 

Начальник Управления по защите 

прав субъектов персональных данных                                          Ю.Е. Контемиров 

 

 

Документ подписан электронной подписью в 

системе электронного документооборота 

Роскомнадзора 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат 1d6dddf6b0cba100000000229d10003 
Владелец Контемиров Юрий Евгеньевич 

Действителен с 29.12.2020 по 29.12.2021 

 


