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Вопрос:
 
В многоквартирном доме установлено видеонаблюдение, позволяющие вести круглосуточное видеонаблюдение на прилегающей к дому территории. Что нужно для установки дополнительных видеокамер в лифтах?
 
Ответ:
 
Для установки системы видеонаблюдения в лифте необходимо положительное решении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, в котором установлен лифт. В случае если установка оборудования для видеонаблюдения затрагивает устройства безопасности лифта или иным образом влияет на безопасность лифта, то необходимо известить орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия лифта и устройств безопасности требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС от 18.10.2011 г. 011/2011 "Безопасность лифтов".
 
Обоснование:
 
Согласно пп. "а" п. 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, лифты включаются в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 
В соответствии с п. 1 ст. 247 Гражданского кодекса РФ, владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников. Для решения вопросов владения и пользования общим имуществом многоквартирного дома ст. ст. 44 - 46 Жилищного кодекса РФ предусматривают специальную форму такого соглашения - решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
Из приведенных норм следует, что для установки в лифте камер видеонаблюдения необходимо положительное решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
 
В силу п. 2.15 ст. 6 Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 г. ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", заявитель обязан извещать орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, об изменениях, внесенных в конструкцию устройств безопасности лифта также об изменениях в конструкцию лифта, влияющих на его безопасность.
 
Устройства безопасности лифта перечислены в Приложении 2 Технического регламента "Безопасность лифтов" и включают в себя: 
1. Буфер. 
2. Гидроаппарат безопасности (разрывной клапан). 
3. Замок двери шахты. 
4. Ловители. 
5. Ограничитель скорости.
 
Орган по сертификации проводит анализ представленной заявителем документации и принимает решение о переоформлении сертификата соответствия лифта с измененной конструкцией и (или) устройств безопасности лифта или необходимости проведения новых испытаний лифта и (или) устройств безопасности лифта. 
Таким образом, если установка оборудования для видеонаблюдения затрагивает перечисленные устройства безопасности или иным образом влияет на безопасность лифта, то необходимо известить орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия лифта и устройств безопасности требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС от 18.10.2011 г. 011/2011 "Безопасность лифтов".
 
Информацию по интересующему Вас вопросу Вы также сможете найти в справке Эксплуатация лифтов.
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