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ВОПРОСЫ ЖКХ
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12+ МинСтРОеМ РОССии 
РазРабОтан ПРОеКт ПРиКаза, 
РеглаМентиРующий Ведение 
РееСтРа ПОСтРадаВшиХ гРаЖдан

На Официальном сайте для размещения информации о под-
готовке федеральными органами исполнительной власти про-
ектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/
projects#search=560&npa=89376 размещен проект приказа Минс-
троя России «О внесении изменений в критерии отнесения граж-
дан, чьи денежные средства привлечены для строительства мно-
гоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших 
граждан и правила ведения реестра пострадавших граждан, ут-
вержденных приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 августа 
2016 г. № 560/пр», подготовленный во исполнение пункта «в» пе-
речня поручений Президента Российской Федерации от 5 ноября 
2017 г. № Пр-2261 в целях совершенствования критериев отнесе-
ния граждан, чьи денежные средства привлечены для строительс-
тва многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу постра-
давших граждан.

С 12 по 26 марта 2016 года проходит общественное обсуждение. 
Специалисты Инспекции предлагают всем заинтересованным ли-
цам выразить свое мнение по поводу вышеназванного проекта.

дейСтВия инСПеКции  
ПРизнанЫ ПРаВОМеРнЫМи

В ходе рассмотрения обращений жителей дома № 7 мкр Бата-
рейный г. Читы Инспекцией были выявлены нарушения со стороны 
ООО «Лидер» в содержании общедомового имущества (подъезда 
и крыльца). В отношении управляющей компании было возбужде-
но дело об административном правонарушении, предусмотренное 
ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Постановлением Мирового судьи ООО «Ли-
дер» признано виновным и подвергнуто наказанию в виде штрафа 
в размере 125 000 руб. Не согласившись с решением судьи, управ-
ляющая компания обратилась Ингодинский районный суд с жало-
бой на данное постановление. 28.02.2019 Ингодинский районный 
суд оставил жалобу ООО «Лидер» без удовлетворения.

гОСудаРСтВенная инСПеКция 
забайКальСКОгО КРая 
инфОРМиРует наСеление 
КалаРСКОгО РайОна

В период с 01 апреля 2019 года по 05 апреля 2019года, на тер-
ритории Каларского района, главный государственный инспектор 
Государственной инспекции Забайкальского края будет оказывать 
государственные услуги по выдачи (замене) удостоверения тракто-
риста-машиниста, проведение технического осмотра, регистраци-
онные действия с поднадзорной техникой и т.д.

Прием будет осуществлять главный государственный инспек-
тор Государственной инспекции Забайкальского края Днепровс-
кий Дмитрий Алексеевич, телефон 89144946665, по адресу: п. Но-
вая Чара, ул. Магистральная,22, пом. 302 (здание администрации 
п. Новая Чара).

Часы приема граждан: с 08.45 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 
до 14.00.

за I КВаРтал 2019 гОда В адРеС 
гОСудаРСтВеннОй инСПеКции 
забайКальСКОгО КРая ПОСтуПилО  
9 изВещений О начале СтРОительСтВа

За I квартал 2019 года в адрес Государственной инспекции За-
байкальского края поступило 9 извещений о начале строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе 3 
объектов жилищного строительства:

1) «Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми по-
мещениями и подземной автостоянкой по ул. Матвеева, 10, в г. Чита 
(дом № 3)»;

2) «Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми по-
мещениями и подземной автостоянкой по ул. Матвеева, 10, в г. Чита 
(дом № 5)»;

3) «Многоквартирный жилой дом по ул. Красных Коммунаров, 3».

С 23 МаРта 2019 заСтРОйщиКи 
ОбязанЫ ПОдаВать ОтчетнОСть 
В КОнтРОлиРующий ОРган 
ПО нОВОй фОРМе

Постановление Правительства РФ №259 от 13.03.2019 призна-
ет утратившим силу Постановление Правительства РФ от №645 
от 27.10.2005 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осу-
ществлении деятельности, связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства».

Данное Постановление, опубликованное на портале правовой 
информации, вступает в силу с 23 марта 2019 года. Таким обра-
зом, с указанной даты застройщики при подаче ежеквартальной от-
четности обязаны будут руководствоваться положениями Приказа 
Минстроя России №656/пр от 12.10.2018.

Напомним, что этим документом утверждены формы и порядок 
предоставления застройщиками в контролирующий орган отчет-
ности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства для строи-
тельства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков ре-
ализации проектов строительства и своих обязательств по догово-
рам, сводной накопительной ведомости проекта строительства.

15 МаРта 2019 гОда ПРОВеден 
СеМинаР-СОВещание 
для уПРаВляющиХ ОРганизаций уО 
С ПРедСтаВителяМи ОбщеСтВеннОгО 
КОнтРОля

На семинаре до управляющих организаций были доведены изме-
нения в жилищном законодательстве, а именно изменения поряд-
ка определения размера платы за отопление с 01 января 2019 года, 
работы аварийно-диспетчерской службы с 01 марта 2019 года, пе-
редачи технической документации, грубых нарушений лицензион-
ных требований и ответственность за них, о перепланировке нежи-
лых помещений.

На семинаре было сообщено о внесении законопроекта, который 
позволяет за счет средств капитального ремонта в МКД устанавли-
вать автоматизированную систему контроля за обеспечением бе-
зопасности системы газоснабжения.

«Проведение таких семинаров позволяет осуществлять профи-
лактику нарушений обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами», – прокомменти-
ровал заместитель начальника Инспекции Б.А. Дашибалов.

При управлении многоквартирным до-
мом именно управляющая организация 
несет ответственность перед собственни-
ками помещений в доме за оказание всех 
услуг и (или) выполнение работ, которые 
обеспечивают надлежащее содержание 
общего имущества в данном доме и качест-
во которых должно соответствовать требо-
ваниям технических регламентов и правил 
содержания общего имущества в много-
квартирном доме.

Поэтому очистка общедомового имущес-
тва жилых домов от снега, наледи (сосулек), 
представляющих угрозу жизни и здоровью 
граждан, должна осуществляться управля-
ющими организациями.

В связи с этим, если существуют угроза 
схода снега и наледи (сосулек) с крыш до-
мов, то необходимо, прежде всего, сооб-
щить в управляющую организацию. В слу-
чае непринятия ею мер по устранению 
нарушений, о бездействии организации 
необходимо сообщить в Государственную 

инспекцию Забайкальского края.
Следует отметить, что за допущение вы-

шеуказанных нарушений предусмотрена 
административная ответственность:

— для ТСЖ, ЖСК – статьей 7.22 КоАП РФ, 
а именно, нарушение лицами, ответствен-
ными за содержание жилых домов и (или) 
жилых помещений, правил содержания 
и ремонта жилых домов) влечет наложение 
административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

— для управляющих организаций – ли-
цензиатов – частью 2 статьи 14.1.3 КоАП 
РФ, а именно, осуществление предпри-
нимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами с нару-
шением лицензионных требований влечет 
наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей или дисква-
лификацию на срок до трех лет; на индиви-

дуальных предпринимателей – от двухсот 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; 
на юридических лиц – от двухсот пятидеся-
ти тысяч до трехсот тысяч рублей.

Кроме того, действует статья 7.23.3 КоАП 
РФ, предусматривающая ответственность 
вплоть до дисквалификации, за нарушение 
организациями и индивидуальными пред-
принимателями правил осуществления 
предпринимательской деятельности по уп-
равлению многоквартирными домами.

Дополнительно сообщаем, что органы 
местного самоуправления также обязаны 
осуществлять муниципальный жилищный 
контроль за деятельностью управляющих 
организаций, принимать в пределах сво-
их полномочий своевременные решения 
по вопросам местного значения в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, каса-
ющиеся обеспечения безопасных условий 
проживания граждан в многоквартирных 
домах.

1. Федеральным законом N 342-ФЗ 
от 03.08.2018 внесены изменения в пред-
мет экспертизы проектной документации, 
установленного ч.5 ст.49 Градостроитель-
ного кодекса РФ.

Предметом экспертизы результатов ин-
женерных изысканий является оценка со-
ответствия таких результатов требовани-
ям технических регламентов. Предметом 
экспертизы проектной документации яв-
ляются:

1) оценка соответствия проектной доку-
ментации требованиям технических рег-
ламентов, санитарно-эпидемиологичес-
ким требованиям, требованиям в области 
охраны окружающей среды, требованиям 
государственной охраны объектов куль-
турного наследия, требованиям к безо-
пасному использованию атомной энергии, 
требованиям промышленной безопаснос-
ти, требованиям к обеспечению надежнос-
ти и безопасности электроэнергетичес-
ких систем и объектов электроэнергетики, 
требованиям антитеррористической за-
щищенности объекта, заданию застрой-
щика или технического заказчика на про-
ектирование, результатам инженерных 
изысканий, за исключением случаев про-
ведения государственной экспертизы про-
ектной документации объектов капиталь-
ного строительства, указанных в части 2 
настоящей статьи, и проектной документа-
ции, указанной в части 3 настоящей статьи, 
в соответствии с пунктом 1 части 3.3 насто-
ящей статьи. При проведении государс-
твенной экспертизы проектной докумен-

тации, в отношении которой проводится 
государственная экологическая эксперти-
за, оценка соответствия проектной доку-
ментации требованиям в области охраны 
окружающей среды не осуществляется;

2) проверка достоверности определения 
сметной стоимости строительства объек-
тов капитального строительства в случаях, 
установленных частью 2 статьи 8.3 настоя-
щего Кодекса.

2. Сведения об объекте капитального 
строительства подлежат указанию в соот-
ветствии с классификатором объектов.

Федеральным законом N 342-ФЗ 
от 03.08.2018 внесены изменения в ст.48 
ГрК РФ. Указанная норма дополнена новой 
частью 12.3, согласно которой сведения 
об объекте капитального строительства 
в задании застройщика или технического 
заказчика на проектирование и в проект-
ной документации будут подлежать ука-
занию в соответствии с классификато-
ром объектов капитального строительства 
по их назначению и функционально-техно-
логическим особенностям.

Проект приказа Минстроя России (ID 
проекта 02/08/03-18/00078748) об утверж-
дении классификатора объектов, опубли-
кован на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов.

До утверждения такого классификатора 
требование, установленное ч.12.3 ст.48 ГрК 
РФ, не подлежит применению.

3. Состав проектной документации до-
полняется проектом организации дорож-
ного движения.

С 30 декабря 2018 года вступает в силу 
Федеральный закон N 443-ФЗ от 29.12.2017 
«Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». С указан-
ной даты в составе проектной документа-
ции объектов капитального строительства 
включается проект организации дорожно-
го движения (ПОДД).

Согласно ч.14 ст.18 N 443-ФЗ требования 
к составу и содержанию проектов органи-
зации дорожного движения, разрабатыва-
емых в составе проектной документации 
объектов капитального строительства, ус-
танавливаются Правительством РФ. В на-
стоящее время такого акта Правительс-
тва нет.

Вышеуказанные требования к составу 
проектной документации объекта капи-
тального строительства не применяются 
к проектной документации объектов капи-
тального строительства, подготовленной 
в соответствии с ГПЗУ или ДПТ, выданны-
ми и (или) утвержденными до 30 декабря 
2018 года.

Вебинар представляет собой он-лайн 
трансляцию через интернет, где участни-
ки получат подробные разъяснения зако-
нодательства, полезные в работе реко-
мендации, а также смогут пообщаться со 
спикером в формате чата и разобрать свой 
вопрос более детально.

Спикер вебинара – Елена Владимиров-
на Шерешовец, которая является Чле-
ном Экспертного совета при Комитете 
по энергетике Государственной Думы РФ 
и Комитета ТПП РФ по предприниматель-
ству в сфере ЖКХ, внештатным препо-
давателем РАНХиГС при Президенте РФ, 
директором СРО управляющих недвижи-
мостью «КИТ», помощником депутата Го-
сударственной Думы РФ и практикующим 
юристом.

Темы вебинара составлены по ключевым 
проблемным вопросам (основанием пос-
лужил мониторинг и выявление тех сфер, 

по которым компании получили наиболь-
шее количество штрафных санкций за пос-
ледний год):

Не думай о законах свысока. Весенние 
нововведения в ЖКХ.

Приборы учета, а вас я попрошу остать-
ся.

План Б. Что делать, если с аварийно-дис-
петчерской службой что-то пошло не так.

Что должен знать настоящий контрраз-
ведчик при обработке персональных дан-
ных.

Полная программа высылается по за-
просу на почту 9871279@gmail.com.

Для регистрации на он-лайн семи-
нар необходимо отправить реквизиты ор-
ганизации и ФИО участника на почту: 
9871279@gmail.com. Возникшие вопросы 
можно задать координатору проекта по Ва-
шему региону – Марченко Елене Николаев-
не по телефону 8 (903) 559-15-72

инСПеКция  
дОВОдит дО СВедения 
заСтРОйщиКОВ 
РазъяСнения 
МинСтРОя РОССии

Государственная инспекции За-
байкальского края доводит до све-
дения застройщиков разъяснения 
Минстроя России (исх. от 20.03.2019  
№ 9777-НС/07) в отношении примене-
ния Приказа Минстроя России №656/пр 
от 12.10.2018, устанавливающего фор-
мы и порядок предоставления застрой-
щиками в контролирующий орган отчет-
ности об осуществлении деятельности, 
связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строи-
тельства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в том чис-
ле об исполнении примерных графи-
ков реализации проектов строительс-
тва и своих обязательств по договорам, 
сводной накопительной ведомости про-
екта строительства.

нОРМЫ заКОнОдательСтВа для заСтРОйщиКОВ, 
ВСтуПающие В Силу С 1 янВаРя 2019 гОда

В январе 2019 года вступил в силу ряд законов, которые отразятся на деятель-
ности застройщиков.

О неОбХОдиМОСти ОчиСтКи 
КРОВель дОМОВ От СнеЖнЫХ 
наКОПлений, СВеСОВ и наледей 
(СОСулеК)

В период перепада температур качественная очистка кровель домов от снеж-
ных накоплений, свесов и наледей (сосулек) становится особенно важной. 
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации уп-
равление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и бе-
зопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме и др.

ВСеРОССийСКий ВебинаР:  
«СеМнадцать изМенений ВеСнЫ»

Всероссийский вебинар: «СЕМНАДЦАТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ВЕСНЫ» состоится 10 
и 12 апреля 2019 года. Мероприятие организовано для департаментов городс-
кого хозяйства, органов государственного жилищного надзора и успешных ру-
ководителей предприятий ЖКХ.
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