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Уважаемая Елена Андреевна! 

             Правление ТСЖ «Нелидовская-23/2» (далее – ТСЖ) рассмотрело Ваши заявления 

о предоставлении информации о собственниках помещений, имеющих задолженность, об 

использовании персональных собственников помещений, об ознакомлении с документами 

(отчетом аудиторов, правления, инвентаризационной ведомостью, учётной политикой, 

штатным расписанием, положением об оплате труда), а также о составе общедолевого 

имущества дома и сообщает следующее. 

         ТСЖ является оператором персональных данных и вправе обрабатывать такие 

данные, без согласия субъекта персональных данных (п.п. 15-16 ст. 155 ЖК РФ). 

Персональными данными является любая информация, прямо или косвенно  относящаяся 

к определенному или определяемому физическому лицу. При этом оператор 

персональных данных обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных. Субъект 

персональных данных сам принимает решение о предоставлении его персональных 

данных  (п. 1 ч. 1 ст. 3, ст. 7, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных»). 

          Поскольку в ТСЖ данный вопрос не урегулирован (в части делегирования ТСЖ 

предоставлять персональные данные собственников помещений третьим лицам, в том 

числе и их опубликования),  то полагаем данный вопрос должен быть предметом решения 

общего собрания собственников помещений дома.  

           В части  вопросов по ознакомлению с документами, указанными в заявлении, ТСЖ  

Вам направило ответ на электронный адрес elenaa12@mail.ru  в 17:29 11.05.2016. 

           В отношении общедолевого имущества, и иных объектов, разъясняем, что согласно 

пп. а п. 1, пп. б п. 2 раздела I Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме (утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491) (далее – 

Правила)  состав общего имущества определяется собственниками помещений дома, при 

этом состав имущества многоквартирного дома достаточно объёмен и включает в себя и 

иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации,  и 

благоустройства дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, 

коллективные стоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в 
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границах  земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, элементы 

озеленения и благоустройства (пп. е, ж п. 2 раздела I Правил).  

       Одновременно ТСЖ доводит до сведения, что ст. 10 ГК РФ запрещает осуществление 

гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, либо иное 

недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом), при этом 

если такое злоупотребление повлекло нарушение права другого лица, то данное лицо 

вправе требовать возмещения убытков.     

  

 

Председатель Правления                                                                                        И.В. Кошкина 
 


