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11ол0}1(в}[!411

( г г |.! |.| }1 ате.п ей ) п 0
((об обработ-ке |1 ъа1ц|.|те .персо|{а]||,||!'|х да||}!ь|х собстве|!||!|!(0!}
0''}к}{.пкошпбьпт-1''
с)0
!|0д \'г|р!1в.пе|||'|е;\1
|\{н0г0}(вар1'}{рнь|х д0п.|0в) ||аходя|-11|!хсл
а'п

1

.

е[ш е

тт{

['|

ии

о Бщ14 [, г1оло)!(Ён}]я

получе}1ия' у'1ёта, обработк:т, накоплекия !1
1.1. Ёастоящее |1оло>т<еь1ие,устанавливает поряд0к
ооботвенников
1( персо1{аль|}ь1м
-даннь!м
хранения доку\4ентов, содер)ка1||'их сведе1'11.|я' от1-1есеннь]е
жильтх}1нех(ипь1хпомецеший(далеепоте1(с'тунаст0ят!-'.его|1оло;кеиия-€обствен}|икипомещений)
поме*'111^
#:!]жжж:;#'Ё:уъолох(ения - защита пфс0нальн:]1.|]::::]:^ч::::::"иков
и
конфиде;тциапьной
я!3ляются
Ё*р.',*ьнь[е да}'11]ь1е
несанкциопированного доступаи р.'.-','й.",''.
инфорпаашгтей'
охраняемой..*'"',''т.йф'Российской Фелерашии
!вляю'гся (оггституши8 РФ' Фёдеральнь:й
|1с{лохсения
|.1аотоящего
!.3. Фснование[,| для разработки
лейс|вуюш{ие н0рмативно_
)т.от.эо06 ;. ]
закон <9 пероонат]"!й''й,"ьтх> ]х[э 1;";з ',
'ру.,.
.;
'и\'1ушества
о(:ш{его
эксг|луа'та1!!1и
14
,.*' ||т. с!ункш,и по содер)|(а1-!и1о
|!*уж'']'3'
организац}'|''
!'р"лягс:ше}]
{':1:::.голо)кение
}}!ного1Фартирнь1х домов о'г}1ося'|'ся . 'б,''*''с',,',
орга*+изацик'
т;а работгти1<0в и т:редстатвр:з'е-пей !г:ра:в.т'пятсэт':тей
распростра'""' ",'.']'*й"..*".

''

:

:

2,
2.|. ||од

по1:1ят14|!

и состА]} п[Рсо!1Аль|'1ь!х дАн}!ь|х

персог1аль}1ь|м|4 /1а}т]1ь1\.{и €обствегтнит<ов

поп":ещений пониь]1:_т:'1

^:1ч:|"1у',
деятельности по содер-}1н:т]:
:
йеобходима, }пра"',:ошдей органи3ац[.1]{ в связ}1 с ооуществ.,1ение\'1
ко14муналь::}

,йБй"уй''ш

}1ь{у|цества много1(варт|'1рного до1\4а, предоставлению

'бщ..'
собраний

сч9тов,
Ёобственников' заключением договоров, ведением лицевь1х
с содеря(а[{]4еп1 ]тошта)'
платежей за коп.{мунап! нь1е и инь1е услуги, связа1'11{ь1е

(;;;;;;.йей

]_ч1
пр','1е'\'1

!

.

1]&€|1ор_гнь|е

даг11{

ь]е' адрес;

]

_ докуме1{ть1. подтверх(да1от1|!'1 е пра|]о собственнос.|.и14лр1[1ольз0ва11!1,!япоме[це1{ие\,1;

!(
инс}оршсашией| ' 11иша, [Ф!тут1143ц'е дос1'уп
2.3, |[ерсонш1ьнь]е дан}1ь!е яв'|яются конс}рт,;_генцип,:ьгтой
субъекта
согласия
без
}',1х р,'пр''''р*}]е1{!'1я
персональнь[\.| данньтм. обязч,ются не дс)|1ус](ать

пФсо}!альнь|хда}{нь1х1,1,1}{1.!а-.т1ичия|,1}.1огозако1.]ногоосноваг|ия.:

3. оБ'1з^н!"]ост1'1упРАвля1ощ0й оРгА}т}1зАции

!

помещений !правлятошая

€оботвеът1'{!11(ов
3.1. в целях обеопечения прав и интересов
соблтодать сле'|{у]о1ц['|е общие т'ребования:
о6,',й',
при
']|['|.обрабо'*. ,.р.'!Б!""!'[ ',*',,"'*
осушес'гв'г|я'гься на оонове пр|'1нципов:
бор'ботка'персон|шь1{ь1х да|{нь'х дс).п)кна

!

оргаЁт}1зация

.-3ако}!ностицелейиспособовобработкиперсональнь|хдан}.1ь!хилобросовестности;

'с0отвектвия

целер] обра6отки г|ерсона.']ьнь1х даннь1х целям, заранее_ определенньтм
- --г -..--_-

сборе персо}{&:1ьнь1х

пр_и

данкь1х;

и заявлен}!ь|м
-:_* - "

06работка персо}{&чьнь]х даннь|х [обственников п0мещений мохсет
ос}'шествляться ис!сцючительно
в 11елях обеспеченг*я соб.ггк:дения зат(онов и инь|х норматив|{о _
правовь|х &ктов.
__,*р''**'*,'*
3'1'2" [|рн определе!{ии объема
содержания обрабат'''*.й'!*
даннь]х
(о6ственник0в помещений' и !правляющая
орга}{.и3ац}|я дол}кнь1 руководствоваться ]{онститу:дией
Росснйской Фелерашии. Федеральгть:й закон *о п.р*.**ьнь1х
данньгх> }'[я 152-Фз от 27.$?.2006
!ч!"-ууч
г.
. и

и

инь|ми

действующ}|ми

норш{ативнь]ми

!

'

актами.

!'3' 8се перс0;,&цьнь|е данць1е ёобстве:тников помеще:*ий оледует
получать него самогФ.
3'|'4' }правля}ощая организация не нме!от права ,Бу"'., и о6рабать,,'''у
!Ё!"'й''!1е дан}.|ь|е
(о6ственник0в п0мещений о,его п0литических'
и
и|.|ьтх
религиозньтх
убех<дени|;' й;;;;'й;:"'
3'1.5. |[ри принятии реп_тений" затрагившош**'й"'.р".]]ё'о.'".""й.'"
орган|''з&ция не имсют.права осн0вь|ваться }!а персо}|'ш1ьнь!х
""*;;;;;''йй;;**
дан1-!ь1х (обственников
п'омегцени'й,
п()луче1{!|ь1х ис[{т|очительно в
их
авто!:[атизировагтной
резу-цьтате
обработки или эл9ктр!!,'.'

3'

п0лучения.

3.!'6. 3ащита персонш1ьнь[х да|.{нь!х (обственни:сов поп+ешений
}тс|толь30в&}!ия или утрать1: должн& бьтть обеспе.тена }правлято:шей

установле}!ном действую1'|.1!'м 3ак()нодательствопт РФ.

4.

0БязА}[}!ости соБствшн!!},|кА

:

о'г Р'еправом -е|)!{с}го их
органгтзацией в п0рядке,

помвщв|1ия

€обствег:ник помешення обязаи:
4.1. |[редоставля:'ь 9г:равлягощей организацией комг|л€кс достовернь|х
докуме|*тиро$&ннь]х
персон&]}ьнь]х данн],1х' перечень которь|х
пункте 2.2 настоящего |!оложения.
указан в"'"'#:
+. :. с *'*,ре**" *' !'' Ё[#Ё,
оргаииз ац ии о б
и3ь,0нении своих персональньтх дан!{ьж.
|

.

;;

5'

;ж:#н'ж*"ж''

й;?##;#

пРАвА соБствшн|{и|{А шомшщкния

{обствепгт}{к по1}'ещен!|я имеет право:
получе|{ие сведеннй об }ггравляютцей орг&ни3ации' о месте их нахо}кдения' о н&т|ичии
у них
персон&{ьньж да!!}}1'тх. от}|ося||1ихся к соответствук)щему собственнику помещеция' . т*.й*
*'

:':. $а

ие с такиь1и персФ н&1ьн ь}м и даннь]м и.
^.^^ *-^а^*^__
су0ъект персональнь1х
вправе
требовать

оз накомле1{

).?.

да}'нь]х

-_'-_

\'*.

::
:

:

с^гт'!пратз;:яюшдей организации уточнения своих

персон&1|ь}1ь|х даннь'х' их 6локирован},я [1ли
уни!|то)ке|{ия в с.!|уча9! если персойальньте даннь]е
являю]ся не]]олнь!ми" устарев1ши\.'и' }|едостовернь!м!|. не3аконно получен[{ь[ми или н€ явля}отся
нсобходцмь1ми ш|я заявлептной гте;ти обработки, а т&кже принимать предусмотрен'.|ь|е 3&кон0м ]'{ерь]

по защите своих
6,

6.

1' $$рп$отка

ко}''би

насто

}{'!..1

прав.

:

сБоР' оБРАБоткА и хРАн8,ниш пш,Рсо|-!Аль[:1ь1х дАннь1х
персон&'1ьнь1'х даннь1х €обственни:сов
помещений - это полРение,: хранение'
передачЁ} }.{ли л:обое другое использование их персональных даннь1х'
)[казаннь]х в

ров&1_!}1е.

я1{-{ем

[-]

оложе}{

}1'и].

6.2. 8се персо|{а'|ь1{ь|е дан}*ь]е €оботвенцика по_п,'ешения следует получать
у !{его саптого' Бсли
пеРФ}{&т]ьные дан["|ьге (о6с]:венника помещения' возмо}!$|о |толу!1ить то;1ько тре.гьей]сторонь}, то
у
ёобственник п0мещения доп](егт бьпь у3едомлен об этом зарапее и от него д',й", 6ь:ть йолутено
письменное согласие.
6.3. }шравляюшая оргЁ1ннзация должнь! сообщр:ть (.оботвсннику помещения : о целях"
г]редполагаемь|к источн.!|ках и опособах цолучения перс0н&г1ьнь|х да.н|{ь!к, а так)!(е .о харак.гере
подлежащих полут{ению пер$оначьнь|х да}]}{ьгх и последствиях о'тка3а (обственника по:иец{е}{ия.{1'а.гь
пис!'ме}!н0е согласие на [.1х получе}{ие.
,
6.4. (о6ственник п0ме|т!ени'| предоставляе'г в !::рав]1я}оцу!о 0ргани3ацню достовернь;е !сведения о
себе.
,
6.5. (посо6ь; храттения перс{)нальньж дан|"]ь|х: _ в электронно|у1 виде! с приме}!е}|ием средств 3ащитъ1,
препятствующих непр&в0мернс}му исполь3ованию г!ерсональнь{х да]{нь1х; _ на бумаж!{ь!х нооителях
(копии докр{ентов' подтвержда!ощих право собственности на помещение, перёписка,:солер:кашая
персо}|&ттьные данные' справки, договорь|? заключеннь1е с €о6ственниками помещений на
:

:

€одержание

общего и1!1ущестйа }' пред0ставлег]ие [(омму1!а.}|ь}|ь1х услуг) подцгива1отся и хра}!ятся
-

9правляю;шей

оргагтизашигт.
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7'1. 11вредача персо|1альнь|х да}]нь|х прои3водится ис1ш:о!;итель}|о в целях, связанньж о надлежащим
с0дер}к&нием мп0гоквартир}|ого
в целях предотвращения или усщанения аварийньт_х сищашит?,
{:},1а,
пред0ст&влен14я мер соцг:альт*ой поддер)кки! взь1ск0ния зад0л}кен11ости по оплате за жилое

}|о}!ещение 1{ комму}1€шьнь[е услуги, в инь1х случаях, !{е противоречащих лейстзу*ошему
законодательству РФ.
7.2. |{ри
персо}|адьнь1х данньгх €обствегтников помещений !правлятогцая оргат!иза|{ия
|ередач9
соблюдать
следу]0щие
должн$
щебованття:
_ не сообщатъ псроон€1льнь|е дан|{ьте €обствонника помеще}!т.|я третьей стороне, за иск;т}оче}{ием
случаев| когда это пеобходийо в це"{ях предупреждения или устр&нения аварийной ситуации, а т&кже
в случ&ях" у9тановленнь;х дейс'тзую1|'1им :3ак0нодательс1'во}{;
,
- не сообща!ть персональнь]е да|{ньте собственника в коммерческих |1елях;
.
- предупредить лиц, получающт.[х персональнь|е даннь]е [обственника помещения, о том. что эти
да|'!нь|емогутбытьис!'|оль3ован'ь[лишьвце,т1ях!д]!якоторьтх0[.!исоо6щень:;
- разре1{|ать доступ к персональ}тггм да}{нь;м €обственников помегцениг1 т0лько ]спеши&.1ьно
уполно1\{оченным лицам. при этом ук&заннь1е л|,|ца до]1}кнь| ип,{еть право |1о.|[уча']'ь |только те
персона.||ьнь|е даннь]е ёобственр:и1{ов помещений. ко'горь|е необходимь1 для вь[полнения |фнкретнь!х
!

.

.

:

функшиЁ.
'
в' доступ к [[ЁРсонАльнь|м дАннь|м соБс'гв0нников помшщвний
|

]:
$.1. |[рь:ложение к к|1оложе}1}|}0 об обработк0 и 3ащите персональт!ь]х да}!нь]х соботвенников
по;у:ещений многоквартирнь1х домов>
.
8.2' 8нешний доступ, |( нислу масоовь|х потребителей персональньп( да|1нь|х в!{е 9правляюшей
органи3ации мо}кно отнссти государственнь1е и негосударственнь|е фун:сшиотлальные структурь|:
!

- }{&поговь[е 1,{нспекци}! ;
- правс}охр8}{|,1тель1{ь1е 0рга!н.ь{:
- 0ргань| статист|1к}|;
- судебн'ь:е органь1;
- ор{"а!-['ь| соц}.!&цьн 0 1:| 3а ш 1}4'т"ь! ас
1-|

9'

е'| е

|{

ия

.

3АщитА пшРс0}!Альнь!х дА}||'!ь!х с0 Бст

впп1

!

н

ик0|} |]о м в,щрн

и

й

:!

обеспечения сохраншости и конс!иденци.шьнос'ги персональных да}1['{ь1х
(обственннков помешений все 0пераци1{ по оформлению' с!ормировани}о! веде1тито :и хранени1о
даиной инФормаши*т ,,г1Ф]!$ЁБ| вь1.]10лняться тольк0 лицами! осуществляюш1и},1и ланнр работу в
со0т89тствии со своими Ё.лтужебньтми обя3анностяп,ти' зафиксирован|{ь1ми в их дол{жностнь1к
9'!

' в шелях

|{!{сщукциях.

:!

9.3. Фтветы 1{а п1"{сьмен!1ыс зш1росы других оргаяизаций и у.:ре>кдений в преде}!ах }1х компет$нцин и
г[редФставленнь|х полномочий да:отся в письменной форме на бланке 9прав]1я}ошей органг{3а11ии в
::
тФм объёме, которьтй позволя$т не р&згл&!1тать изли:пний объем персо}1ш1ьнь1х : своден.ий о

€оботвенникс
|

0'

::
::
::

шо\{еще[{ия'

0тввтствв[{ность зА РА3плАшБнив инфоРмАции содп'РжАшвй
пвРсо|{Альнь|[ дА|'!!{ь!п соБств[нников пом8,щппний :
:

1

0.1

.

}1ит{а' в|{}{ов!|ь!е

перс0|{аштьнь[х
де!|ству}фш"1р!['[

в

н11р)'ше|'{}{и

даннь!х (обст'венн}1ков

3ак0}{одат'ельЁтв0м РФ.

}1 :3а11-11|{ ту
ш0лу{{е}| ие, обработку
[{есут 0:г[]е'гствен}.{ос'гь в с(}с!'гв етств и 1| с

норь,1. регулиру}о|"!(!.1х
г|о!у1еще|{р1й-

