
     к вопросу № 27 

                                   Приложение № 14.1  

 

к Бланку решения для голосования на внеочередном общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 107, корп. 3 

 

 

Регламент хранения данных системы видеонаблюдения  

на территории ЖК “Летний сад” и доступа жителей дома по 

адресу Дмитровское шоссе 107 корп.3 к видеозаписям системы 

1. Утверждая настоящий порядок доступа к данным системам видеонаблюдения, 

собственники помещений многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе 

корп. 3 соглашаются с ответственностью за использование, обнародование и обработку 

фотографических изображений и видеоматериалов, полученных при съемке камер 

видеонаблюдения, установленных в ЖК «Летний сад». 

 
2. Собственник или арендатор жилого/нежилого помещения в многоквартирном доме, 

подающий запрос на предоставление видеозаписи, принимает на себя полную 

ответственность за разглашение персональных данных, а также за обнародование и 

использование изображений согласно ст. 152.1 ГК РФ. 

 
3. Предоставление видеозаписи с камер видеонаблюдения мест общего пользования 

осуществляется на основании письменного Заявления Собственника или арендатора 

жилого/нежилого помещения в многоквартирном доме. Заявление подается в офис 

Управляющей организации в бумажном варианте или в отсканированном виде по 

электронной почте в адрес Управляющей организации. 

 

4. Неотъемлемым требованием при получении Управляющей организацией заявления 

о предоставлении видеозаписи является передача Заявителем вместе с Заявлением 

электронного накопителя, совместимого с портом USB. 

 
5. Запрос на предоставление видеозаписи не может быть удовлетворен без указания в 

Заявлении следующих обязательных данных Собственника или пользователя жилого 

помещения в многоквартирном доме: 

• ФИО заявителя, его номер телефона, номер жилого (нежилого) помещения, машино-

места, 

• объективные причины запроса (подробное описание случившегося происшествия 

(правонарушения) с указанием предполагаемой даты и времени его совершения (в 

формате: «с ЧЧ:ММ даты ДД.ММ.ГГ по ЧЧ:ММ даты ДД.ММ.ГГ»), 

• обязательство об использовании полученных данных с камер видеонаблюдения 

исключительно в целях защиты своих прав (предоставление полученных записей с 

камер видеонаблюдения допускается только в правоохранительные и судебные 

органы Российской Федерации в качестве доказательной базы). 

 

6. Запрос не может быть удовлетворен, если происшествие не относится к заявителю и 

его собственности. 

 
7. Срок исполнения запроса составляет 3 (три) рабочих дня. По истечении этого срока 

Собственник или пользователь жилого помещения в многоквартирном доме, подавший 

Заявление, вправе обратиться в управляющую организацию о выдаче видеозаписи, 

сохраненной на предоставленном им электронном носителе. 


