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ЭКзаменЫ В ГПОУ 
«забайКальСКий ГОРнЫй 
КОлледЖ имени  
м.и. аГОшКОВа»

01 марта 2019 
года главны-
ми государс-
твенными инс-
пекторами по г. 
Чите и Читинс-
кому району го-
сударственной 
инспекцией За-
б а йк а ль с ко г о 
края были при-
няты теоретические и практические экзамены в Госу-
дарственном профессиональном образовательном уч-
реждении «Забайкальский Горный колледж имени М.И. 
Агошкова», г. Чита, ул. Баргузинская, д.41, по квалифи-
кации «Тракторист» и «Машинист экскаватора», катего-
рий «Е, Д». Из 20 учащихся, допущенных до экзаменов, 
успешно прошли испытания 15.

РезУльтат ПРОВеРКи  
В С. бильчиРтУй 
мОГОйтУйСКОГО РайОна 

Государственной инспекцией Забайкальского края 
по результатам внеплановой документарной проверки 
в с. Бильчиртуй Могойтуйского района, выдано пред-
писание Федеральному государственному бюджетно-
му учреждению «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Министерства обороны Российской Феде-
рации на устранение нарушений, выявленных при про-
верке соблюдения обязательных требований в части 
раскрытия информации.

Сведения о многоквартирных жилых домах, находя-
щихся в управлении ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства Обо-
роны РФ, в полном объеме размещены в Государствен-
ной информационной системе жилищного хозяйства 
(ГИС ЖКХ). Предписание Государственной инспекции 
Забайкальского края исполнено в полном объёме в ус-
тановленные сроки.

Вниманию  
заСтРОйщиКОВ! 

Принятыми 19 декабря 2018 года изменениями в Фе-
деральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» предполагается переход всех действую-
щих проектов строительства на работу по счетам эс-
кроу с 1 июля 2019 года.

АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Банк), действующий 
на основании Универсальной лицензии № 2312, пред-
лагает Вам оценить возможность применения проект-
ного финансирования в целях продолжения строитель-
ства объектов капитального строительства с помощью 
экспертной оценки, проводимой в срок не более 20 
дней, путем загрузки необходимых документов на стра-
ницу https://domrfbank.ru/for-developers/project-finance/ 
в личном кабинете застройщика.

Застройщики, которые будут использовать счета эс-
кроу для оплаты по договорам долевого участия, по ин-
формации Банка ДОМ.РФ, смогут получить кредит до-
статочный для ввода дома в эксплуатацию

Специалисты Государственной инспекции Забайкаль-
ского края рекомендуют строительным организаци-
ям незамедлительно обратиться в Банк и о результатах 
рассмотрения сообщить в Инспекцию для планирова-
ния дальнейшей работы.

ЭКзаменЫ 
В ГОСУдаРСтВеннОм 
ПРОфеССиОнальнОм 
ОбРазОВательнОм 
УчРеЖдении «читинСКий 
теХниКУм ОтРаСлеВЫХ 
теХнОлОГий и бизнеСа»

01 февраля 2019 года главным государственным инс-
пектором по г.Чите и Читинскому району государственной 
инспекции Забайкальского края были приняты теорети-
ческие экзамены в ГПОУ «Читинский техникум отрасле-
вых технологий и бизнеса», г.Чита, ул.Бабушкина, д.66, 
по квалификации «водитель ВТС», «машинист экскава-
тора», «машинист погрузчика» и «машинист буровой ус-
тановки», категории «AIII, С, D, Е». Из шести учащихся, 
допущенных до экзаменов, успешно прошли испытания 
пять.

На сайте оценки регулирующего воз-
действия размещен проект постанов-
ления Правительства Российской Фе-
дерации «Об утверждении критериев, 
определяющих степень готовности 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости и количество 
заключенных договоров участия в до-
левом строительстве и методики оп-
ределения соответствия многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости указанным критериям 
в целях реализации норм части 16 ста-
тьи 8 Федерального закона от 25 де-
кабря 2018 года № 478-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» и отде-
льные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

Указанным проектом утверждают-
ся критерии, по которым застройщику, 

осуществляющему деятельность в со-
ответствии  с 214-ФЗ, предоставля-
ется право на привлечение денежных 
средств участников долевого строи-
тельства без использования счетов эс-
кроу по договорам участия в долевом 
строительстве, представленным на го-
сударственную регистрацию после 1 
июля 2019 года.

Кроме того, проектом постановле-
ния также утверждаются методика оп-
ределения соответствия многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости указанным критериям 
и перечень документов, предоставля-
емых застройщиком для определения 
соответствия многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости 
утверждаемым критериям.

При этом степень готовности про-
екта строительства рассчитывается 
в процентном соотношении как сред-
нее арифметическое степени готовнос-
ти, рассчитанной исходя из размера 
фактически понесенных застройщи-

ком затрат на строительство, и степе-
ни готовности объектов недвижимости, 
рассчитанной в соответствии с готов-
ностью конструктивных элементов 
проекта строительства.

Критерий количества заключенных 
договоров долевого участия предлага-
ется определить в размере, подтверж-
дающем реализацию участникам до-
левого строительства не менее 10 % от 
общей площади жилых и нежилых по-
мещений, в отношении которых мо-
гут быть заключены договоры участия 
в долевом строительстве, указанных 
в проектной декларации проекта стро-
ительства.

Ранее суды общей юрисдикции не 
осмеливались прийти к такому выво-
ду: попытки пересчета платы за тепло 
по показаниям квартирного индивиду-
ального прибора учета (далее – ИПУ) 
были безуспешны, равно как и попыт-
ки оспорить формулы расчетов платы, 
предусмотренные Правилами предо-
ставления коммунальных услуг собс-
твенникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 года № 354 (далее – 
Правила). Эти формулы разреша-
ли рассчитывать плату за отопление 
по своему ИПУ только тем собственни-
кам, которым посчастливилось иметь 

сознательных соседей – то есть если 
все квартиры в доме «поголовно» обо-
рудованы исправными теплосчетчика-
ми. Если хотя бы одна из сотни квартир 
оказывалась без счетчика – неважно, 
по какой причине, – все квартиры начи-
нали платить за тепло «по показаниям» 
общедомового теплосчетчика, раски-
данным по квартирам пропорциональ-
но их площади.

Получалось, что законопослушные 
и бережливые соседи оказывались 
в невыгодном положении.

Государственной думе и Правитель-
ству Российской Федерации предпи-
сано было внести необходимые из-
менения в действующее правовое 
регулирование, в том числе, предус-

мотреть порядок определения платы 
за коммунальную услугу по отоплению 
по показаниям квартирных счетчиков 
тепла в тех многоквартирных домах, 
в которых есть общедомовой тепло-
счетчик, но не все помещения обору-
дованы ИПУ тепловой энергии.

Постановлением Правительства РФ 
от 28.12.2018 года № 1708 «О внесе-
нии изменений в Правила предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов по вопросу предоставления 
коммунальной услуги по отоплению 
в многоквартирном доме» были скор-
ректированы Правила.

Согласно редакции Правил, действу-
ющей с 01.01.2019 года, если в много-
квартирном доме установлен коллек-
тивный (общедомовый) прибор учета 
тепловой энергии и в котором хотя бы 
одно, но не все помещения оборудова-
ны индивидуальными счетчиками, пла-
та за отопление рассчитывается на ос-
новании показаний индивидуального 
и коллективного приборов учета.

В части, касающейся поднадзор-
ной органам Гостехнадзора само-
ходной техники, Федеральным за-
коном от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. 
от 28.03.2017) «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств» 
предусмотрены исключения в необхо-
димости оформления полиса ОСАГО.

Обязанность по страхованию граж-
данской ответственности не распро-
страняется на владельцев:

— транспортных средств, макси-
мальная конструктивная скорость ко-

торых составляет не более 20 кило-
метров в час;

— транспортных средств, на которые 
по их техническим характеристикам 

не распространяются положения за-
конодательства Российской Федера-
ции о допуске транспортных средств 
к участию в дорожном движении на тер-
ритории Российской Федерации;

— транспортных средств, не имею-
щих колесных движителей (транспор-
тных средств, в конструкции которых 
применены гусеничные, полугусенич-
ные, санные и иные неколесные дви-
жители), и прицепов к ним.

Исполняющий обязанности замести-
теля начальника инспекции – главный 
государственный инженер – инспектор 
Несин Анатолий Михайлович напоми-
нает: «Лица, нарушившие установлен-
ные настоящим Федеральным законом 
требования об обязательном страхо-
вании гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств, 
несут ответственность в соответствии 
с законодательством».

Документ вводит новый порядок тех-
нического обслуживания газового обо-
рудования в многоквартирном доме. 
Работы по техобслуживанию внутри-
домового и внутриквартирного газо-
вого оборудования сможет выполнять 
только одна специализированная орга-

низация. С ней должен быть заключён 
соответствующий договор, согласно 
которому компания обязана предо-
ставлять минимальный перечень услуг 
по техобслуживанию оборудования.

Оптимизация минимального пере-
чня позволяет отказаться от проведения 

технического диагностирования газово-
го оборудования как отдельного вида ра-
бот, выполняемого раньше по самостоя-
тельному договору за отдельную плату. 

Проект постановления дополняет пе-
речень опасных условий, которые мо-
гут привести к авариям и утечкам газа.

минСтРОй ПРедлаГает УтОчнить ПРаВила 
ОбеСПечения безОПаСнОСти ПРи СОдеРЖании 
ВнУтРидОмОВОГО и ВнУтРиКВаРтиРнОГО  
ГазОВОГО ОбОРУдОВания 

Минстрой предлагает уточнить правила обеспечения безопасности 
при содержании внутридомового и внутриквартирного газового обору-
дования. Соответствующий проект постановления Правительства Рос-
сии опубликован на официальном портале нормативных актов.

УВаЖаемЫе ВладельцЫ СамОХОднЫХ машин!
Обязанность владельцев транспортных средств по страхованию граж-

данской ответственности определена п. 4 постановления Правительства 
РФ от 12.08.1994 N 938 «О государственной регистрации автомототран-
спортных средств и других видов самоходной техники на территории 
Российской Федерации» и ст. 4 Федерального закона от 25.04.2002  
N 40-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «Об обязательном страховании гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных средств».

Конституционный Суд РФ признал, 
что размер платы за отопление квар-
тиры, оборудованной счетчиком 
тепла, нужно рассчитывать исходя 
из показаний этого счетчика. Причем 
независимо от того, оборудованы ли 
такими счетчиками все остальные 
квартиры в многоквартирном доме.

инфОРмация О ПРОеКте ПОСтанОВления  
В СфеРе дОлеВОГО СтРОительСтВа

О расчёте размера платы за ОтОпление 
пО пОказаниям индивидуальнОгО прибОра учёта 
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