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Уважаемый Виталий Владимирович! 

На Ваше письмо исх.№ 04-28-1404 от 28.102018 по вопросу 
разъяснения о сведениях, содержащихся в платежных документах по уплате 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
сообщаю следующее. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 25.12.2012 
№ 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» во всех регионах России введена в действие новая 
система организации капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. 

На основании части 1 статьи 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее - ЖК РФ) собственник помещения в многоквартирном 
доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а 
также участвовать в расходах на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме соразмерно доле в праве общей собственности на это 
имущество путем внесения за содержание и ремонт жилого помещения и 
взносов на капитальный ремонт. 

В соответствии с частью 1 статьи 171 ЖК РФ в случае формирования 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора собственники 
жилых помещений в многоквартирном доме уплачивают взносы на 
капитальный ремонт на основании платежных документов, представленных 
региональным оператором, в сроки, установленные для внесения платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, если иное не установлено законом 
субъекта Российской Федерации. 

Отсутствие в платежных документах фамилии, имени и отчества 
плательщика обусловлено требованиями, установленными Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
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Прокуратурой города Урай 05.02.2018 Югорскому фонду капитального 
ремонта многоквартирных домов было вынесено представление об 
устранении нарушений законодательства. В указанном представлении 
прокуратура города Урай в частности указывает, что платежные документы, 
направляемые собственникам жилых помещений многоквартирных домов, 
доставляются работниками федеральной почтовой службы в открытом виде. 
В платежном документе указаны фамилия и инициалы собственника, его 
адрес, размер площади жилого помещения, номер лицевого счета, а также 
начисления взноса на капитальный ремонт и задолженности за капитальный 
ремонт. В соответствии с требованиями Федерального закона «О 
персональных данных» любая информация, прямо или косвенно 
позволяющая идентифицировать физическое лицо, относится к персональным 
данным. Таким образом, при направлении платежных документов в открытом 
виде нарушаются требования статей 6, 7 и 9 Федерального закона «О 
персональных данных», согласно которым при обработке персональных 
данных должна быть обеспечена конфиденциальность и распространение 
персональных данных третьим лицам возможно только с письменного 
согласия субъекта персональных данных: 

Приказом Минстроя Россия от 26.01.2018 № 43/пр утверждена 
примерная форма платежного документа для внесения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг. Несмотря 
на то, что расчет размера взноса на капитальные ремонт общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме включен в состав 
указанной формы платежного документа, сведения,-которые используются 
для такого расчета, не требуют указания на фамилию, имя и отчества лица, 
поскольку взнос на капитальный ремонт согласно нормам ЖК РФ «привязан» 
к помещению, а не к лицу, в отличие от коммунальных услуг. 

Таким образом, в случае формирования отдельного платежного 
документа для расчета размера взноса на капитальный ремонт указание 
сведений о лице - собственники помещений (фамилия, имя, отчество) не 
требуется. В платежном документе указывается адрес помещения, за которое 
должен быть внесен платеж. 

Учитывая вышеизложенное, Югорским фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов было принято решение об исключении из платежных 
документов информации о фамилии, имени и отчества собственника жилого 
помещения. 
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