
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к поправкам в Федеральный закон «О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства» и Федеральный закон «О 

государственной регистрации недвижимости» 

 

В связи со вступлением в силу с 01.03.2023 норм Федерального закона 

от 14.07.2022 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О персональных данных», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившей силу части четырнадцатой статьи 30 Федерального закона «О 

банках и банковской деятельности» (далее – ФЗ № 266) для организаций ЖКХ  станет 

невозможным получение из Единого государственного реестра недвижимости (далее – 

ЕГРН) сведений о фамилии, имени, отчестве граждан – потребителей жилищно-

коммунальных услуг, которые необходимы для надлежащего выставления платежных 

документов и для обращения в суд в целях взыскания задолженности. 

В качестве единственного механизма получения организациями ЖКХ указанных 

сведений из ЕГРН предусмотрен их запрос через нотариусов.  При этом стоимость 

удостоверения нотариусом факта наличия сведений в ЕГРН в отношении одного 

помещения с учетом услуг правового и технического характера составит 450 руб., в то 

время как стоимость получения таких данных напрямую из Росреестра в настоящее 

время составляет от 1,09 руб. до 9,1 руб. (приказ Росреестра от 13.05.2020 № П/0145 

«Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации»).  

Таким образом, расходы организаций ЖКХ на получение необходимых для 

взыскания задолженности сведений увеличиваются более чем в 300 раз.  

 

Для устранения указанных рисков предлагается установить альтернативный 

механизм получения посредством ГИС ЖКХ сведений о ФИО граждан-потребителей 

и иных сведений, необходимых для обращения в суд.  

1. Предусматривается создание в ГИС ЖКХ электронных сервисов, 

обеспечивающих реализацию функциональных требований к системе, 

предусмотренных в п. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», в т.ч. 

подготовку и направление юридических-значимых сообщений, включая претензии.  

Посредством таких электронных сервисов Оператор ГИС ЖКХ вправе, в т.ч. оказывать 

платные услуги.  

(Справочно: указанные поправки предлагаются по аналогии с п.7. ч.2 ст. 3.1 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», согласно 

которой одним из полномочий публично-правовой компании «Роскадастр» является «разработка, 

внедрение и информационная поддержка электронных сервисов, необходимых для оказания услуг 

в сфере государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и 

предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (в том 

числе личного кабинета правообладателя объекта недвижимости), а также оказание таких услуг 

посредством этих электронных сервисов»). 

 

2. В рамках предоставления в системе указанных электронных сервисов и 

оказания услуг организациям ЖКХ могут предоставляться содержащиеся в ГИС ЖКХ 

сведения, в т.ч. полученные из Росреестра, включая: 
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- ФИО правообладателя жилого помещения, который является потребителем 

жилищно-коммунальных услуг; 

- площадь помещения и другая общедоступная информация. 

 

3. По результатам предоставления электронных сервисов и оказания услуг 

оператором ГИС ЖКХ выдаются на бумажном носителе и (или) в электронной форме 

документы (проекты договоров, претензий, уведомлений и др.). 

В данных документах указываются содержащиеся в ГИС ЖКХ сведения, в т.ч. 

размещенные из иных государственных и муниципальных информационных систем 

(Росреестра, МВД России, ФНС России, др.), с указанием источника получения таких 

сведений. 

При этом сведения в выдаваемых Оператором ГИС ЖКХ документах будут 

иметь правовое значение, аналогичное правовому значению таких сведений, 

установленному в отношении информационных систем, из которых они были 

размещены в ГИС ЖКХ.  

 

4. Вносятся уточнения в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» (далее – ФЗ-218). 

Устанавливается, что  информация из ЕГРН предоставляется в ГИС ЖКХ в 

составе,  порядке и сроки, установленные законодательством о ГИС ЖКХ. 

Также уточняется, что передаваемые в ГИС ЖКХ сведения о ФИО 

правообладателей могут независимо от согласия данных лиц использоваться при 

оказании в ГИС ЖКХ электронных сервисов и услуг, определенных законодательством 

о ГИС ЖКХ. 

(Справочно: указанные поправки предлагаются на основании ч.1.3 ст.62 ФЗ-218, согласно 

которой  «Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости и 

представляющие собой персональные данные правообладателя объекта недвижимости или лица, 

в пользу которого зарегистрированы ограничения права или обременения объекта недвижимости, 

относятся к сведениям, доступным с согласия соответственно правообладателя объекта 

недвижимости или лица, в пользу которого зарегистрированы ограничения права или обременения 

объекта недвижимости, третьим лицам только при наличии в Едином государственном реестре 

недвижимости записи, указанной в части 1 статьи 36.3 настоящего Федерального закона, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом» (часть 1.3 введена 

Федеральным законом от 14.07.2022 N 266-ФЗ) 

 

5. По аналогии с нормами о порядке использования сведений ЕГРН 

нотариусами (ч. 27.2 ст.62 ФЗ-218 (в ред. ФЗ № 266))  вносятся уточнения, согласно 

которым предоставление сведений из ЕГРН в рамках оказания электронных сервисов 

и услуг в ГИС ЖКХ не подпадает под действие ч.24 ст. 62 ФЗ-218 о невозможности 

платного предоставления сведений, полученных из ЕГРН, органами власти, 

организациями, гражданами. 

Также по аналогии с Единым порталом государственных и муниципальных 

услуг, информационными системами нотариусов и др. уточняется, что получение 

сведений из ЕГРН посредством ГИС ЖКХ не подпадает под действие запрета на 

создание и функционирование информационных сервисов, обеспечивающих 

возможность получения сведений ЕГРН. 

consultantplus://offline/ref=8DA6317CD0BADF5525F7734FE0B49A9C01B633888BD1120BAFAEB85FAEF4973A3F3F1B3F9EB3895168976A10E9993B13555D91DA4360K3rFL
consultantplus://offline/ref=8DA6317CD0BADF5525F7734FE0B49A9C01B6378587DF120BAFAEB85FAEF4973A3F3F1B3F9EB6895D39CD7A14A0CC3E0D5C418EDA5D603D8FKBrCL

