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ПРеСС-КОнфеРенция, ПОСВященная 
ВОПРОСам ОбРащения С ТКО 

Министерство природных ресурсов Забайкальского края 
провело пресс-конференцию, в которой принял участие замес-
титель начальника Инспекции Б.А. Дашибалов. В ходе конфе-
ренции рассматривались вопросы по переходу Забайкальского 
края на новую систему обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Со слов заместителя руководителя Инспекции, «Инспекцией 
принимаются все меры по принуждению управляющих органи-
заций к надлежащему исполнению своих обязанностей по со-
держанию придомовых территорий МКД».

29 маРТа 2019 г. СОСТОялОСь 
ОчеРеднОе заСедание КОмиССии 
ПО уСТанОВлению неОбХОдимОСТи 
ПРОВедения КаПиТальнОгО 
РемОнТа ОбщегО имущеСТВа 
В мнОгОКВаРТиРнЫХ дОмаХ 

Представители Государственной инспекции Забайкальского 
края 29 марта 2019 г. приняли участие в заседании Комиссии 
по установлению необходимости проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах. Результа-
ты заседания комиссии оформляются протоколом заседания. 
Дополнительно рассмотрено обращение управляющей компа-
нии ОАО «Служба заказчика» о замене видов работ, предусмот-
ренных краткосрочным планом реализации региональной про-
граммы капитального ремонта в 2019 г.

инфОРмация О ПРОВеРКаХ

Государственная инспекция Забайкальского края в рамках 
государственного строительного надзора осуществляет про-
верки на территориях строительных площадок объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории За-
байкальского края, по нарушениям требований Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 
390, в части проживания иностранных рабочих на территории 
строительных площадок. За истекший период 2019 г. на терри-
ториях строительных площадок проживание иностранных ра-
бочих не выявлено.

Вниманию заСТРОЙщиКОВ! 
Правительство Российской Феде-

рации утвердило требования к единой 
информационной системе жилищного 
строительства (ЕИСЖС).

Постановлением разъясняется поря-
док размещения, хранения и обработки 
содержащейся в ЕИСЖС информации.

Установлен порядок взаимодействия уполномоченных ор-
ганов исполнительной власти по государственному контролю 
в области долевого строительства, Фонда защиты прав граж-
дан-участников долевого строительства, банков и застрой-
щиков при использовании ими информационных ресурсов 
ЕИСЖС.

Кроме того, постановлением указывается перечень информа-
ции, которую в обязательном порядке должны размещать в сис-
тему застройщики, соответствующие органы власти и уполно-
моченные банки, осуществляющие банковское сопровождение 
проектов застройщиков.

Указанный приказ вступает в силу со дня 
признания утратившим силу постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 27 октября 2005 г. № 645 «О ежеквар-
тальной отчетности застройщиков об осу-
ществлении деятельности, связанной 
с привлечением денежных средств учас-
тников долевого строительства» (далее – 
постановление Правительства № 645). 15 
марта 2019 г. опубликовано постановле-

ние Правительства Российской Федера-
ции от 13 марта 2019 г. №259 «О внесении 
изменений в пункт 5 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 26 де-
кабря 2018 г. № 1683 о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».

В этой связи постановление Правитель-
ства № 645 признается утратившим силу 
с 23 марта 2019 г. Таким образом, если 

ежеквартальная отчетность застройщи-
ка об осуществлении деятельности, свя-
занной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства, была 
направлена в контролирующий орган до 22 
марта 2019 г. включительно, то обязанность 
считается исполненной надлежащим обра-
зом. Начиная с 23 марта 2019 г. отчетность 
должна представляться согласно действу-
ющему правовому акту.

1. Изменен предмет экспертизы проект-
ной документации, установленный частью 
5 статьи 49 ГрК РФ.

Проверка достоверности определения 
сметной стоимости строительства объек-
тов капитального строительства включе-
на в предмет экспертизы проектной доку-
ментации.

Таким образом, с 1 января 2019 года при 
строительстве и реконструкции объектов 
капитального строительства, проектная 
документация которых подлежит экспер-
тизе, в том числе исключительно на пред-
мет достоверности определения сметной 
стоимости строительства, осуществляет-
ся государственный строительный надзор.

Также предмет экспертизы дополнен 
оценкой соответствия проектной доку-
ментации требованиям к антитеррористи-
ческой защищенности объекта, заданию 
на проектирование.

2. В пункте 4 части 5 статьи 60 ГрК РФ ос-
нования предъявления регрессных требо-

ваний к организации, проводившей экспер-
тизу проектной документации, ограничены 
предметом экспертизы, установленным 
пунктом 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ.

Согласно новой редакции указанной нор-
мы, право обратного требования (регресса) 
в размере возмещения вреда застройщик 
вправе предъявить к организации, которая 
провела экспертизу проектной документа-
ции, если вред причинен в результате не-
соответствия проектной документации 
требованиям безопасности, а также зада-
нию на проектирование. Несоответствие 
проектной документации в части досто-
верности определения сметной стоимос-
ти строительства объектов капитального 
строительства основанием для предъяв-
ления регрессных требований к организа-
ции, которая провела экспертизу проект-
ной документации, не является.

Учитывая предложения органов испол-
нительной власти субъектов Российс-
кой Федерации, в проекте постановления 
Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении критериев, определя-
ющих степень готовности многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта не-
движимости и количество заключенных 
договоров участия в долевом строитель-
стве и методики определения соответс-
твия многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости указанным крите-
риям в целях реализации норм части 16 
статьи 8 Федерального закона от 25 дека-
бря 2018 г. № 478-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об участии 

в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимос-
ти и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Феде-
рации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» изменены требо-
вания к степени готовности объекта, если 
его реализация осуществляется в рамках 
масштабных инвестиционных проектов, 
направленных на решение проблем граж-
дан, включенных в реестр пострадавших. 
Согласно последней редакции проекта 
значение степени готовности таких про-
ектов снижено с 30 до 6 процентов.

Проект постановления Правительства 
Российской Федерации

Об уТВеРЖдении фОРмЫ и ПОРядКа 
ПРедОСТаВления заСТРОЙщиКами 
В КОнТРОлиРующиЙ ОРган ОТчеТнОСТи 
Об ОСущеСТВлении деяТельнОСТи, СВязаннОЙ 
С ПРиВлечением денеЖнЫХ СРедСТВ учаСТниКОВ 
дОлеВОгО СТРОиТельСТВа

В соответствии с пунктом 3.2 части 3 статьи 23 Федераль-
ного закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» Минстроем 
России издан приказ от 12 октября 2018 г. № 656/пр «Об 
утверждении формы и порядка предоставления застрой-
щиками в контролирующий орган отчетности об осущест-
влении деятельности, связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства для строитель-
ства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости, в том числе об исполнении примерных 
графиков реализации проектов строительства и своих обя-
зательств по договорам, сводной накопительной ведомости 
проекта строительства» (далее – Приказ № 656).

изменения В гРадОСТРОиТельнОм КОдеКСе Рф

измененЫ ТРебОВания К СТеПени гОТОВнОСТи 
ОбъеКТа, еСли егО Реализация ОСущеСТВляеТСя 
В РамКаХ маСшТабнЫХ инВеСТициОннЫХ 
ПРОеКТОВ, наПРаВленнЫХ на Решение ПРОблем 
гРаЖдан, ВКлюченнЫХ В РееСТР ПОСТРадаВшиХ

Государственная инспекция Забайкальского края доводит до застройщиков 
Забайкальского края следующую информацию.

СменилСя  
глаВнЫЙ 
гОСудаРСТВеннЫЙ 
инСПеКТОР 
ПО СРеТенСКОму 
РаЙОну 

В связи с увольнением главного го-
сударственного инспектора по Сре-
тенскому району отдела государс-
твенного технического надзора Гилёва 
Андрея Герольдовича приказом на-
чальника Инспекции обязанности 
главного государственного инспекто-
ра по Сретенскому району возложены 
на Кириллова Романа Анатольевича – 
главного государственного инспекто-
ра по Шелопугинскому району отдела 
государственного технического над-
зора, тел. 8-914-494-6676, прием бу-
дет проводиться по четвергам по ад-
ресу: Забайкальский край, Сретенский 
район, г. Сретенск, ул. Кочеткова, д. 6.

инСПеКциеЙ ОбеСПеченО СПиСание излишне 
начиСленнЫХ СРедСТВ В феврале 2019 г. в Инспекцию поступило обращение 

гражданина о неправильном начислении ему платы за 
электроснабжение АО «Читаэнергосбыт». В ходе провер-
ки, проведенной Инспекцией, было выявлено, что на ос-
новании решений суда в 2009 и 2010 гг. был определен 
порядок пользования жилым помещением и порядок оп-
латы за содержание жилого помещения и коммуналь-
ные услуги, разделены лицевые счета потребителей, 
однако данные документы не были представлены в АО 
«Читаэнергосбыт». Инспекцией были запрошены ори-
гиналы решений судов у заявителя и после их получе-
ния направлены в АО «Читаэнергосбыт» для выполнения 
перерасчета потребителям. В ходе принятых Инспекци-
ей мер заявителю в марте 2019 г. произведен перерас-
чет в сторону уменьшения за электроснабжение в раз-
мере 17101,56 руб., второму потребителю произведен 
перерасчет в сторону уменьшения за электроснабжение 
в размере 12082,42 руб.
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