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Регистрация жилья:
алгоритм в три шага

Око государево

Как по решению суда оформить право собственности на 
квартиру? С таким вопросом жители Сыктывкара обращаются 
в регцентр «ЖХК Контроль».

Как пояснили «Панораме столицы» в центре, госрегистрация прав 
на недвижимость сделок с ней – это юридический акт признания и под-
тверждения государством возникновения, ограничения (обременения), 
перехода или прекращения прав на жилплощадь. То есть госрегистрация 
– это единственное ваше доказательство права на «квадратные метры».

- Для госрегистрации сначала следует подготовить необходимые 
документы согласно списку: заявление о госрегистрации, паспорт и 
судебный акт (вступивший в силу), - рассказали нашим читателям в 
«ЖКХ Контроле». – Затем предстоит оплатить госпошлину за регистра-
цию договора через банк или портал госуслуг (при выборе этого спосо-
ба вы получите скидку).

Далее нужно отнести документы в офис Росреестра или Кадастро-
вой палаты, либо в офис МФЦ. Возможна отправка конвертом по почте 
или виртуально посредством портала госуслуг, если вы там зареги-
стрированы (имеете учетную запись).

- Что касается сроков: услугу окажут в течение 10 рабочих дней с 
момента получения документов. Результатом станет выписка из ЕГРП 
(единый государственный реестр прав), - уточнили в регцентре. – Этот 
документ заявитель может получить лично либо по почте (способ вы-
бирает сам).

Если же с документами не всё в порядке, то отказ адресат получит 
не позднее пяти рабочих дней после их подачи. И в любое время может 
исправить их, чтобы направить повторно.

В «Панораму столицы» обратились жители Сык-
тывкара с вопросами по темам, касающимся жилищ-
ной и коммунальной сфер. Традиционно редакция 
переадресовала обращения горожан руководителю 
центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарье Шучалиной, 
также возглавляющей постоянную рабочую группу 
по вопросам ЖКХ в Общественной палате Коми.

Народный контроль

- Мэрия Сыктывкара объ-
явила о том, что в жилфонд 
уже постепенно подается 
отопление. У нас в доме его 
нет. Как и с кого требовать, 
чтобы батареи стали горя-
чими?

- Жильцам необходимо об-
ращаться в свою управляющую 
компанию или ТСЖ. Большая их 
часть к настоящему времени уже 
получила паспорта готовности об-
служиваемых многоквартирных 
домов к отопительному сезону. 
Если же управленцы жилфондом 
ничего вразумительного относи-
тельно подачи отопления не гово-
рят либо вовсе отказываются его 
подключать, вы вправе просигна-
лизировать об этом в орган гос-
жилнадзора (госжилинспекцию 
Сыктывкара либо в Службу Коми 
стройжилтехнадзора), а также 
сообщить о проблеме в Управле-
ние ЖКХ администрации муници-
палитета.

- Правда ли, что свиде-
тельства о поверке счетчи-
ков потеряют юридическую 
силу?

- С 24 сентября перестанут вы-
давать бумажные свидетельства 
о поверке индивидуальных при-
боров учета (ИПУ). Единствен-

ным подтверждением их поверки 
станет запись в электронном ре-
естре Росстандарта.

В тот же день вступят в си-
лу поправки, внесенные в  За-
кон №102-ФЗ «Об  обеспечении 
единства измерений». Измене-
ния устанавливают приоритет 
электронной регистрации ре-
зультатов оформления поверки 
ИПУ. Другими словами, без пе-
редачи сведений в Федеральный 
информационный фонд по обе-
спечению единства измерений 
результаты метрологических 
работ будут недействительны. 
Однако заказчик поверки впра-
ве попросить бумажное свиде-
тельство, но оно будет носить 
лишь дополнительный информа-
ционный характер.

Новшества помогут защитить 
потребителей от мошенников, а 
также облегчат проведение работ 
для управляющих организаций и 
метрологических служб. Кроме 
того, хранение информации о по-
верке ИПУ в электронном фор-

мате позволит достоверно про-
изводить начисление платы за 
коммунальные услуги.

- Говорят, что вскоре ап-
текам будет запрещено за-
нимать помещения в много-
квартирных домах. Так ли 
это? 

 - Новые СанПиНы, пред-
ложенные Роспотребнадзором, 
могут привести к исчезновению 
аптек из домов. Эта служба пред-
ложила ввести требование, со-
гласно которому точка, куда товар 
доставляется грузовым транспор-
том, обязана иметь специальную 
площадку, оборудованную ко-
зырьком и навесом. Однако по 
действующему законодательству 
ее организация невозможна под 
окнами квартир.

Вступление в силу новых 
СанПиНов может привести к за-
крытию уже работающих аптек 
в жилых домах, так как большая 
часть торговых точек использует 
грузовую доставку. 

Подача тепла:
с кого спросить?

Сыктывкарцы пожало-
вались в редакцию «Пано-
рамы столицы» на то, что 
управляющая компания 
слишком близко к окнам 
первых этажей дома по-
ставила скамейки и урны у 
подъездов.

Вопрос мы переадресо-
вали в регцентр «ЖКХ Кон-
троль», где нам пояснили, что 
в проекте жилой застройки 
порядок обустройства пло-
щадок для досуга жильцов 
предусмотрен в п. 2.13 СНиП 
2.07.01-89. Там же прописа-
но, что при удельном размере 
0,1 квадратного метра такие 
площадки располагаются на 
расстоянии 10 метров до окон 
жилых и общественных зда-
ний.

- Эти нормы и правила 
относятся к проектированию новых и ре-
конструкции существующих городских и 
сельских поселений и включают основные 
требования к их планировке и застройке, 
- отметили нам в регцентре. –  Действие 
СНиПа не распространяется на случаи, 
когда объект установлен по проекту при 
строительстве дома и входит в состав обще-
домового имущества. При этом действие 
норм и правил обязаны исполнять все соб-
ственники общего имущества жилфонда.

Общее имущество должно содержать-
ся в соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ в состоянии, которое 
обеспечивает надежность и безопасность 
многоквартирного дома; безопасность 
для жизни и здоровья людей, сохранность 
имущества физических или юридических 
лиц, государственного, муниципального и 
иного имущества; доступность пользова-
ния жилыми и нежилыми помещениями, 
местами общего пользования, участком 

под домом; соблюдение прав и интересов 
собственников помещений и иных лиц (п. 
10 Правил № 491).

Расстояние, которое необходимо со-
блюдать при размещении скамеек, урн и 
иных объектов благоустройства от окон 
жилых и общественных зданий, пропи-
сано в 7.5 СП 42.13330.2016. Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89. 

Расстояние должно составлять не ме-
нее:

• 12 метров для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста;

• 10 метров для отдыха взрослого насе-
ления;

• 10 – 40 метров для занятий физкульту-
рой в зависимости от уровня шума;

• 20 метров для хозяйственных целей;
• 40 метров для выгула собак;
• 11,34 метра для стоянки автомобилей.

Управляющая компания в Сыктывкаре собрала с жильцов почти пять мил-
лионов рублей, не перечислив их поставщикам коммунальных ресурсов. 

Такие действия директора УК квалифицированы как «злоупотребление полномочия-
ми», за что он наказан рублем.

Как сообщили «Панораме столицы» в Управлении Федеральной Службы судебных 
приставов по Коми, речь о компании, управлявшей двумя многоквартирными домами в 
Сыктывкаре. 

На протяжении двух лет она не расплачивалась с поставщиками отопления и горяче-
го водоснабжения, за которые жильцы исправно платили. Собранные с них 4,7 миллиона 
рублей директор перевел аффилированным юридическим лицам. 

- За злоупотребление полномочиями суд назначил директору штраф на сумму 120 
тысяч рублей, - сообщили нашему изданию в пресс-службе Управления. 

Судебным приставам не пришлось применять к должнику меры принудительного ис-
полнения. Штраф в доход государства он перечислил добровольно и своевременно.

Деньги – «налево»

В многоквартирных домах Сыктыв-
кара появились плакаты в виде реко-
мендаций о том, как жильцам, в осо-
бенности пожилого возраста, не стать 
жертвами мошенников.

Памятки в виде инфографик подготов-
лены российским МВД. Они размещены 
на информационных стендах в подъездах 
и тамбурах многоэтажек нашего муници-
палитета в связи с тем, что с окончанием 
дачного сезона представители старшего 
поколения покидают пригороды и возвра-
щаются в свое жилье в многоэтажках, где 
могут столкнуться с аферистами.

Одно из главных правил, о котором 
рассказывает пенсионерам полиция: не от-
крывать дверь незнакомцам и не впускать 
в квартиру. Даже если они мило вам улы-
баются и представляются работниками со-
циальных, газовых и прочих коммунальных 
служб, медиками или кем-то еще.

Перезвоните в обозначенную ими ор-
ганизацию и перепроверьте: направляли 
ли оттуда к вам специалиста. Если да – 
вам укажут его фамилию, имя и отчество, 
должность и повод для визита. Если у не-
жданного гостя нет при себе удостовере-

ния в подтверждение его личности, не 
вступайте с ним в контакт.

Также правоохранители напоминают 
жильцам сыктывкарских многоэтажек о 
телефонных мошенниках, которые зво-
нят с «новостью» о задержании вашего 
родственника или о том, что он совершил 
ДТП. Цель таких звонков одна – выманить 
у вас деньги. Обязательно позвоните ваше-
му родственнику, чтобы убедиться, что с 
ним всё в порядке.

Не реагируйте на смс-сообщения о яко-
бы выигранных вами деньгах. Бесплатный 
сыр – только в мышеловке. Если от вас тре-
буется указать номер вашей банковской 
карты, знайте: это аферисты.

В ряде регионов они отправляют пожи-
лым людям сообщения о якобы произведен-
ном коммунальщиками перерасчете за ЖКУ 
или, напротив, сигнализируют о (псевдо!) 
долге, в связи с чем, дескать, нужно срочно 
оплатить пени. Словом, под любым предло-
гом предлагают вам выполнить денежный 
перевод. Ни в коем случае не делайте это-
го! Управляющие компании и ТСЖ, а также 
ресурсоснабжающие организации никогда 
подобным образом не взаимодействуют с 
собственниками жилья.

Дельные советы
Квартирные аферисты


