
ЖКХ меняется

Острый вопрос

К слову
Домофон может быть предусмотрен проектом при строитель-

стве новостройки, его могут установить управляющая компания 
или сторонняя подрядная организация: принадлежность оборудо-
вания является краеугольным камнем всех споров.

Поэтому стоит помнить: в большинстве случаев домофонное 
оборудование является неотъемлемой частью дома и общим иму-
ществом собственников помещений в данном доме, поэтому к нему 
применяются правила жилищного законодательства.

Необходимо различать принадлежность домофона и обязан-
ность по его обслуживанию и содержанию. 
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В «Панораму столи-
цы» обратились жители 
Сыктывкара с вопро-
сами по темам, касаю-
щимся жилищной и 
коммунальной сфер. 
Традиционно редакция 
переадресовала обра-
щения горожан руководителю центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарье Шуча-
линой, также возглавляющей постоян-
ную рабочую группу по вопросам ЖКХ 
в Общественной палате Коми.

Народный контроль

Счётчики в доме 
Критерии установки 

- Поясните, пожалуйста, кто и ка-
ким образом определяет: возможно 
ли в доме установить счетчики?

- Минстрой России актуализирует кри-
терии возможности установки в многоквар-
тирном доме (или в жилом доме, или в по-
мещении) приборов учета коммунальных 
ресурсов. Речь о холодной и горячей воде, 
тепловой и электроэнергии, газе. А также  
об оборудовании, необходимом для присое-
динения счетчиков на свет к интеллектуаль-
ной системе учета.

Критерии нужны для определения воз-
можности использования приборов учета 
при осуществлении расчетов. В целом они 
повторяют применяемые в настоящее вре-
мя, за исключением некоторых нюансов. 
В частности, определено, что техническая 
возможность установки комнатного прибора 
учета электрической энергии в коммуналь-
ной квартире имеется в случае, если уста-
новка таких приборов учета предусмотрена 
проектными характеристиками дома или 
помещения. При этом будет установлено 
отсутствие критериев, при наличии кото-

рых отсутствует техническая возможность 
установки прибора учета соответствующего 
вида.

Также предусматривается, что обследо-
вания технической возможности установки 
коллективного (общедомового) прибора уче-
та осуществляются с участием представите-
лей сетевой организации.

Проектом приказа Минстроя России 
предлагается признать утратившим силу 
Приказ Минрегионразвития РФ №627, кото-
рым утверждены аналогичные критерии.

Поставщики коммунальных ресур-
сов и регоператор по обращению с 
ТКО в Коми не смогут менять для жи-
телей типовые прямые договоры. Пе-
рейти на них задним числом больше 
не получится: их оформление станет 
возможным только после даты обще-
го собрания собственников жилья.

Об этом «Панораме столицы» сообщи-
ли в регцентре «ЖКХ Контроль» в Коми со 
ссылкой на Госдуму, которая рассмотрит 
на одном из заседаний осенней сессии в 
первом чтении проект поправок в Жилищ-
ный кодекс РФ. 

- Ресурсоснабжающие организации ли-
шатся возможности влияния на изменения 
типового прямого договора, - пояснили на-
шему изданию в регцентре. – Задача – усо-
вершенствовать систему регулирования 

коммунальных услуг, которые поставляют 
населению ресурсники и региональные 
операторы по обращению с ТКО на осно-
вании договоров, заключенных между ни-
ми и собственниками помещений в много-
квартирных домах.

Согласно документу, основные изме-
нения затронут статью 157 кодекса: речь 
идет о случаях переходов на прямые дого-
воры. По новому проекту редакции кодек-
са, переход на прямые договоры возможен 
только с даты общего собрания собствен-
ников в доме. Сделать это задним числом 
больше не получится. 

Кроме того, законодатели закрепля-
ют сроки для управляющих организаций 
и ТСЖ по полному погашению долгов ре-
сурсоснабжающим организациям (в дей-
ствующей редакции эта формулировка 
размыта).

«Панорама столицы» и «ЖКХ Кон-
троль» в Коми завершили мониторинг 
дворов в рамках конкурса, организо-
ванного редакцией и регцентром сре-
ди горожан, на лучшее летнее благо-
устройство придомовой территории.

Жители главного муниципалитета ре-
спублики совместно с управляющими ком-
паниями и товариществами собственников 
жилья на протяжении этого лета активно 
наводили порядок на участках вокруг жил-
фонда. 

В городе преобразились сотни пали-
садников: проведена замена ветхих ограж-
дений, высажена трава, цветы, клумбы, 
кустарники и самая разнообразная рас-
тительность. Особо творческие собствен-

ники под окнами устанавливали самодель-
ные либо покупные малые архитектурные 
формы.

Практически в каждом выпуске «Пано-
рамы столицы» размещались присылавши-
еся в редакцию жильцами, советами домов 
и ТСЖ фотографии, отражавшие проведен-
ные работы на придомовых территориях.

Итоги конкурса редакция и регцентр 
подведут к концу сентября. Самые необыч-
ные, с точки зрения оформления «зеленых 
зон», придомовые территории будут при-
знаны победителями. В качестве поощре-
ния их ожидают полезные для управления 
домами презенты.

Сегодня на фото, присланных нам эж-
винцами, - двор дома №50 на проспекте 
Бумажников.

Жители одной из много-
этажек Сыктывкара возму-
щены действиями фирмы, ко-
торая установила домофоны 
на дверях подъездов и про-
должает начислять за их об-
служивание плату, несмотря 
на расторжение со стороны 
ТСЖ договора. 

В ситуации разбирался рег-
центр «ЖКХ Контроль». В свое 
время фирма по договору с жи-
телями многоквартирного дома 
установила домофонные системы 
в подъездах, был подписан акт 
приемки выполненных работ и 
передачи оборудования. Позднее 
компания подписала с собствен-
никами акты приема-передачи 
домофонного оборудования для 
последующего обслуживания, 
по которым оно было передано в 
собственность компании.

Через несколько лет в соот-
ветствии с протоколом общего 
собрания собственников в доме 

был изменен способ управления: 
жильцы отказались от управляю-
щей компании и создали ТСЖ. 
Также на общем собрании было 
принято решение о расторжении 
ранее заключенного договора на 
техническое обслуживание домо-
фонного оборудования с фирмой. 
Полагая, что она продолжает 
незаконно взимать абонентскую 
плату, выставляя жителям кви-
танции, ТСЖ обратилось за по-
мощью в «ЖКХ Контроль».

- Судебная практика в стране 

определила, что если при проек-
тировании многоквартирного до-
ма установка домофонов не была 
предусмотрена, а оборудование 
поставлено позднее фирмой, зна-
чит, она не передавала домофо-
ны в собственность гражданам, 
и жители дома за данное обору-
дование не платили, - пояснили 
нам в регцентре. – Судя по до-
кументам обратившегося к нам 
сыктывкарского ТСЖ, за фирмой 
сохранился статус собственника 
на спорное имущество.

Действия фирм по выставле-
нию квитанций на оплату услуг 
не могут рассматриваться в ка-
честве основания возникновения 
у ТСЖ гражданских прав и обя-
занностей, поскольку квитанции 
по своей правовой природе не 
являются исполнительными до-
кументами. 

То есть сам по себе факт на-
числения платежей и выстав-
ления квитанций не свидетель-
ствует о нарушении прав ТСЖ 
и представляемых им жильцов. 
Они имеют возможность не про-
изводить или произвести оплату, 
а также оспаривать в законном 
порядке обоснованность их на-
числения.

Помимо прочего, докумен-
тация на домофонное обору-
дование не поименована в п.п. 
24, 26 Правил №491 в составе 
технической документации на 
многоквартирный дом. Техниче-
ское обслуживание домофонной 
системы производилось без тех-
документации. Таким образом, 
у ТСЖ нет доказательств, сви-
детельствующих о совершении 
фирмой действий, препятствую-
щих управлению товариществом 
многоквартирным домом.

При таких обстоятельствах 
суды отказывают представите-
лям ТСЖ в удовлетворении ис-
ковых требований.

Спор о домофонах
Кому они принадлежат?
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Задним числом
оформить договор не получится

Эжва в цветах
Район не отстает от столицы

Благое дело


