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ВОПРОСЫ ЖКХ

12+ИзмененИе 
РеКВИзИтОВ уПлатЫ 
гОСудаРСтВеннОй 
ПОшлИнЫ И СбОРОВ

Федеральным казначейством 
и Федеральной налоговой службой 
произведена перенумерация сче-
тов, открытых территориальным ор-
ганам Федерального казначейства 
на балансовых счетах в Банке России 
с целью исключения совпадения их 
номеров. Из-за указанных операций 
поменялись реквизиты по уплате го-
сударственной пошлины и сборов.

Квитанции для оплаты можно скачать 
на официальном сайте инспекции(http://
госинспекция.забайкальскийкрай.рф/
vidy-nadzora-i-kontrolya/gostehnadzor/
kvitancii/) в разделе «Виды осущест-
вляемого надзора (контроля)» далее 
в подразделе «Региональный государс-
твенный надзор в области техническо-
го состояния самоходных машин и дру-
гих видов техники (гостехнадзор)» есть 
«Квитанции с реквизитами об упла-
те государственной пошлины и сборов 
по жизненным ситуациям» с заполнен-
ными реквизитами и суммами по оплате 
государственной пошлины и сборов в за-
висимости от оказываемой услуге.

С 1 маРта 2019 гОда  
В ПеРечень гРубЫХ 
наРушенИй 
лИцензИОннЫХ 
тРебОВанИй 
будет дОбаВленО 
наРушенИе 
лИцензИОннОгО 
тРебОВанИя

С 1 марта 2019 года в перечень гру-
бых нарушений лицензионных тре-
бований будет добавлено нарушение 
лицензионного требования, в части 
нарушения лицензиатом (управля-
ющей организацией) требований 
к осуществлению аварийно-диспет-
черского обслуживания.

Нарушение указанного требования 
может повлечь исключение из реестра 
лицензий субъекта Российской Федера-
ции сведений о многоквартирном доме 
или многоквартирных домах, в отноше-
нии которых такое грубое нарушение ли-
цензионных требований совершено, или 
исключение сведения обо всех много-
квартирных домах, в отношении которых 
лицензиат осуществляет деятельность 
по управлению.

ИнСПеКцИя чеРез Суд 
ОбяЖет уК СОдеРЖать 
ПРИдОмОВую 
теРРИтОРИю

В связи с неоднократным неисполне-
нием предписаний Инспекции, выданных 
управляющим компаниям ООО УК «Ке-
нон» и МП ГЖЭУ, по исполнению требо-
ваний законодательства при содержании 
контейнерных площадок и придомовых 
территорий принято решение о понужде-
нии данных управляющих компаний к ис-
полнению предписаний в судебном по-
рядке.

В СВязИ С аВаРИей 
В СИСтеме 
ВОдОСнабЖенИя 
В г. ПетРОВСК-
забайКальСКИй 
ВВеден РеЖИм 
чРезВЫчайнОй 
СИтуацИИ

Постановлением Администрации го-
родского округа «Город Петровск-Забай-
кальский» в связи с аварией в системе 
водоснабжения ООО «Водоканал» на тер-
ритории городского округа «Город Пет-
ровск-Забайкальский» с 11 февраля 2019 
года введен режим чрезвычайной ситу-
ации. Ликвидация чрезвычайной ситуа-
ции осуществляется силами и средства-
ми Петровск- Забайкальского городского 
звена ТП РСЧС Забайкальского края. Ор-
ганизовано круглосуточное дежурство от-
ветственных за отслеживание обстановки 
со своевременным предоставлением ин-
формации заинтересованным органам 
и ЕДДС городского округа. Создан опе-
ративный штаб по ликвидации ЧС.

ИнСПеКтОРОм  
ПО г.чИте 
И чИтИнСКОму 
РайОну ПРИнятЫ 
эКзаменЫ 
ПО КВалИфИКацИИ 
«тРаКтОРИСт-
машИнИСт»

08 февраля 2019 года главным госу-
дарственным инспектором по г. Чите 
и Читинскому району государственной 
инспекции Забайкальского края были 
приняты теоретические и практические 
экзамены в МО «ДОСААФ РОССИИ», г. 
Чита, ул. П. Осипенко, д.8., по квалифи-
кации «Тракторист-машинист», категории 
«С, Е». Из четырех учащихся, допущенных 
до экзаменов, успешно прошли испыта-
ния четыре.

Тем не менее, ряд строящихся объектов 
будут вправе избежать этих правил и по-
прежнему финансироваться за счет не-
посредственного привлечения средств 
дольщиков. В Правительстве Российской 
Федерации решается вопрос, что главны-
ми критериями по таким объектам долж-
ны стать степень их готовности на уровне 
30 % и объем уже вложенных средств доль-
щиков.

Оба эти критерия будут подробно рас-
писаны в соответствующем постановле-
нии Правительства. До 15 апреля Минс-
трой и Минпромторг должны представить 

в Правительство РФ свои предложения от-
носительно того, каким конкретно крите-
риям должен отвечать достраивающийся 
объект жилищного строительства, в отно-
шении которого могут не применяться но-
вые правила проектного финансирования 
с использованием счетов эскроу.

По мнению и.о.начальника Инспекции 
застройщики региона должны приложить 
максимальные усилия, чтобы объекты, 
строительство которых они осуществляют 
с привлечением денежных средств участ-
ников долевого строительства, соответс-
твовали указанным критериям.
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25 декабря 2018 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 25.12.2018 N 496-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 14 Феде-
рального закона «Об экологической экспер-
тизе» и Федеральный закон «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон).

Указанным Законом, в частности:
сокращен срок проведения государс-

твенной экологической экспертизы с 3 до 2 
месяцев, уточнены объекты государствен-

ной экологической экспертизы;
урегулированы отдельные пробелы, свя-

занные с введением с 1 января 2019 года 
дифференцированной системы нормиро-
вания в зависимости от категории объек-
та, оказывающего негативное воздействие 
на окружающую среду;

установлено, что разрешения на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, лимиты на выбросы загрязняющих 
веществ, разрешения на сброс загрязня-
ющих веществ в окружающую среду, ли-
миты на сбросы загрязняющих веществ, 

нормативы образования отходов и лими-
ты на их размещение, полученные лицами, 
осуществляющими деятельность на объек-
тах, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду и относящихся к объ-
ектам I и II категорий, до 1 января 2019 года, 
действуют до дня истечения срока их дейс-
твия либо до дня получения комплексного 
экологического разрешения (далее – КЭР) 
или представления декларации о воздейс-
твии на окружающую среду в течение срока 
действия таких разрешений и документов. 
Для лиц, осуществляющих деятельность 
на объектах II категории, вводится обязан-
ность представить названную декларацию 
в соответствующий орган не позднее дня 

истечения срока действия хотя бы одного 
из разрешений и документов;

предусматривается в период с 1 января 
2019 года до получения КЭР возможность 
выдачи или переоформления разреше-
ний и документов. Такие разрешения и до-
кументы действуют до дня получения КЭР. 
Разрешения и документы будут выдаваться 
и переоформляться до 1 января 2025 года.

ИнСПеКцИя ИнфОРмИРует Об ИзмененИяХ В СфеРе 
ОХРанЫ ОКРуЖающей СРедЫ В 2019 гОду

Государственная инспекция Забайкальского края информирует об изменени-
ях в сфере охраны окружающей среды в 2019 году.
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ВнИманИю 
заСтРОйщИКОВ

С 1 июля 2019 года застройщики 
должны перейти на правила про-
ектного (банковского) финанси-
рования и расчета с покупателями 
через эскроу-счета.

«На сегодняшний день более 130 человек 
включены в реестр граждан, чьи денеж-
ные средства привлечены для строительс-
тва и чьи права нарушены. Отказы получили 
более 20 человек. Для включения в реестр 
необходимо представлять все имеющиеся 
в распоряжении участника долевого стро-

ВКлюченИе В РееСтР «ОбманутЫХ дОльщИКОВ» ВОзмОЖнО тОльКО  
ПРИ СООтВетСтВИИ ВСем КРИтеРИям, уСтанОВленнЫм мИнСтРОем РОССИИ

Центральный районный суд г. Читы 06 февраля 2019 года вынес решение 
об отказе в удовлетворении требований заявителей о понуждении Инспек-
ции во включении в реестр пострадавших граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права наруше-
ны, при отсутствии полного исполнения гражданами обязательств по оплате 
цены договора долевого участия.

В частности указано, что оценка проек-
та санитарно-защитной зоны органами Ро-
спотребнадзора не относится к экспертизе 
проектной документации на строительство 
или реконструкцию объекта (объектов) ка-
питального строительства, а проводится 
для выдачи исходно-разрешительных до-
кументов только в отношении установле-
ния размеров и границ СЗЗ объекта.

Отсутствие исходно-разрешительных 
документов, подтверждающих проектные 
решения, является одним из оснований 
для подготовки отрицательного заключе-
ния государственной экспертизы.

Письмо Минстроя России от 29.11.2018 
№ 52225-ОГ/08 «По вопросам проведения 

государственной экспертизы».

По результатам проверок выдано 4 
предписания о заключении догово-
ров технического обслуживания и диа-
гностирования внутридомового газово-
го оборудования. «Указанные проверки 
проводятся в рамках исполнения пору-

чения Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 17.01.2019 года 
№1002-ВЯ/04», – прокомментировал за-
меститель начальника инспекции Б.А. 
Дашибалов.

ительства документы для их всесторон-
него изучения специалистами Инспекции. 
В случае неисполнения участником доле-
вого строительства обязательств по оп-
лате цены договора гражданин не будет 
включен в реестр. Правильность дейс-
твий Инспекции подтверждена мнением 
суда», – отметила первый заместитель на-
чальника Инспекции Варнакова Наталья 
Семеновна.

О ПРОВеденИИ гОСудаРСтВеннОй эКСПеРтИзЫ 
ПРОеКтОВ СанИтаРнО-защИтнЫХ зОн ОбъеКтОВ

Государственная инспекция Забайкальского края (далее – Инспекция) со-
общает, что Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры 
Минстроя России опубликованы разъяснения по вопросам проведения госу-
дарственной экспертизы проектов санитарно-защитных зон объектов капиталь-
ного строительства.

Инспекцией проведено 6 проверок в отношении 
управляющих организаций г. Читы (УК Каштак, 
УК Краском, УК Авиатор) и края (УК Ритм-Перво-
майск, МУП ЖКУ, Домоуправление-2) имеющих 
в управлении газифицированные многоквартир-
ные дома, кроме того выдано 37 предостережений о недопущении нарушений 
обязательных требований управляющим компаниям в г. Чите.

ИнСПеКцИей ПРОВеденЫ ПРОВеРКИ 
уПРаВляющИХ ОРганИзацИй 
С газИфИцИРОВаннЫмИ мКд
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