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АО «ЗАбАйКАлСПецтРАнС» 
ПРиВлеченЫ К ОтВетСтВеннОСти  
ЗА неиСПОлнение ПРедПиСАния 
инСПеКции 

В ходе рассмотрения обращений жителей дома № 29 по ул. 
Карла Маркса г. Читы Инспекцией были выявлены нарушения 
со стороны АО «Забайкалспецтранс» в содержании контейнер-
ной площадки, а именно отсутствие навеса. В отношении АО 
«Забайкалспецтранс» Инспекцией было выдано предписание 
об устранении выявленных нарушений в срок до 06.03.2019 г. 
В ходе проверки исполнения предписания 12.03.2019 г. было 
установлено, что предписание не исполнено. Постановлени-
ем Мирового судьи судебного участка № 14 Центрального су-
дебного района г. Читы 28.03. 2019 г. АО «Забайкалспецтранс» 
признано виновным и подвергнуто наказанию в виде штрафа 
в размере 10 000 руб. По состоянию на 17.04.2019 г. повтор-
но выданное предписание об устранении нарушений в содер-
жании контейнерной площадки АО «Забайкалспецтранс» ис-
полнено.

ЭКЗАменЫ В ГОСудАРСтВеннОм 
ПРОфеССиОнАльнОм 
ОбРАЗОВАтельнОм учРеЖдении 
«ЗАбАйКАльСКий ГОРнЫй КОлледЖ 
имени м.и. АГОшКОВА» 

16 апреля 2019 г. главными государственными инспекторами 
по г. Чите и Читинскому району Государственной инспекции За-
байкальского края были приняты теоретические и практичес-
кие экзамены в Государственном профессиональном образо-
вательном учреждении «Забайкальский Горный колледж имени 
М.И. Агошкова» (г. Чита, ул. Баргузинская, д. 41) по квалифика-
ции «Машинист экскаватора», категорий «Е». Из 30 учащихся, 
допущенных до экзаменов, успешно прошли испытания 28.

ПРедСтАВители  
ГОСудАРСтВеннОй инСПеКции 
ПРиняли учАСтие В КОмиССиОннОм 
ОСмОтРе ЖилЫХ ПОмещений

Представители Государственной инспекции Забайкаль-
ского края совместно с представителями Министерства тер-
риториального развития и ГКУ «Служба единого заказчика» 
03.04.2019 г. приняли участие в комиссионном визуальном ос-
мотре жилых помещений, расположенных в с. Казаново Шил-
кинского района. Данные дома были построены для граждан, 
пострадавших в результате степных и лесных пожаров, про-
изошедших в 2015 г. на территории с. Казаново Шилкинско-
го района Забайкальского края. По результатам проведенно-
го осмотра составлены акты проверок.

ПРОВеРКА  
В ОтнОшении ПАО «тГК-14»

Инспекцией в отношении ПАО «ТГК-14» проведена проверка 
соблюдения обязательных требований к установлению разме-
ра платы за тепловую энергию в многоквартирном доме, рас-
положенном по адресу: г. Чита, Украинский бульвар, д. 15.

По результатам проверки установлено нарушение в расче-
те размера платы за тепловую энергию, Инспекцией в адрес 
ПАО «ТГК-14» направлено предписание об устранении наруше-
ний. В результате исполнения предписания жителям вышеука-
занного дома произведен перерасчет за коммунальную услугу 
по отоплению в размере 110 тыс. на дом.

СОтРудниКи инСПеКции  
ПРиняли учАСтие В ЗОнАльнОм 
СОВещАнии миниСтеРСтВА СельСКОГО 
ХОЗяйСтВА ЗАбАйКАльСКОГО КРАя

10 апреля 2019 г. в городе Краснокаменске главными госу-
дарственными инспекторами Государственной инспекции За-
байкальского края было принято участие в зональном совеща-
нии по вопросам проведения весенне-полевых работ 2019 г. 
в агропромышленном комплексе.

СменилСя ГлАВнЫй 
ГОСудАРСтВеннЫй инСПеКтОР 
ПО СРетенСКОму РАйОну 

В связи с увольнением главного государственного инспек-
тора по Сретенскому району отдела государственного техни-
ческого надзора Гилёва Андрея Герольдовича приказом на-
чальника Инспекции обязанности главного государственного 
инспектора по Сретенскому району возложены на Кирилло-
ва Романа Анатольевича – главного государственного инс-
пектора по Шелопугинскому району отдела государственно-
го технического надзора, тел.: 8-914-494-6676, прием будет 
проводиться по четвергам по адресу: Забайкальский край, 
Сретенский район, г. Сретенск, ул. Кочеткова, д. 6.

В выставке принимали учас-
тие строительные фирмы и ор-
ганизации города Читы и За-
байкальского края, а также 
компании из Томска, Влади-
востока, Новосибирска, Крас-
ноярска, Иркутска, Хабаров-
ска, Улан-Удэ, Ангарска и др., 

которые представили новей-
шие материалы и оборудо-
вание для поэтапного строи-
тельства зданий, подведения 
инженерных систем, полного 
комплекса внутренней интерь-
ерной отделки.

Начато строительство объектов капитального стро-
ительства: «Жилой комплекс квартальной застройки 
в границах улиц Александро-Заводская, 3-я Забайкаль-
ская и Кабанская: 1 очередь строительства – дом № 1», 
«Жилой комплекс квартальной застройки в границах 
улиц Александро-Заводская, 3-я Забайкальская и Ка-
банская: 2 очередь строительства – дом № 2». Специ-
алистами Государственной инспекции Забайкальско-
го края проводятся документарно-выездные проверки 
объектов.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 
36 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – 
ЖК РФ) и пп. «д» п. 2 Правил 
содержания общего имущес-
тва в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 2006 
г. № 491 (далее – Правила № 
491), в состав общего имущес-
тва собственников помещений 
в многоквартирном доме вклю-
чается механическое, электри-
ческое, санитарно-техническое 
и иное оборудование, находя-
щееся в многоквартирном доме 
за пределами или внутри поме-
щений и обслуживающее более 
одного жилого и (или) нежило-

го помещения. При этом в п. 8 
Правил № 491 антенны поиме-
нованы как информационно-
телекоммуникационные сети, 
внешней границей которых яв-
ляется внешняя граница стены 
многоквартирного дома.

Однако в связи с долгой экс-
плуатацией данного оборудо-
вания в 90 % случаях антенны 
имеют износ более 70 процен-
тов и требуют капитального ре-
монта, а также размером платы, 
установленным органом мест-
ного самоуправления, не пре-
дусмотрены затраты на работы 
по текущему ремонту и восста-
новлению антенн.

В данном случае собственни-
ками помещений в таких много-

квартирных домах для восста-
новления работоспособности 
антенн необходимо провести 
общее собрание собственников 
(ст. 44-48 Жилищного кодекса) 
и решить вопрос по их восста-
новлению и дальнейшему его 
финансированию для выполне-
ния работ по ремонту оборудо-
вания.

В случае, если в многоквар-
тирных домах, где износ антенн 
менее 70 %, управляющая ком-
пания обязана производить те-
кущий ремонт оборудования 
при условии, если собственни-
ки помещений на их общем соб-
рании решат вопрос по допол-

нительному финансированию 
данных работ.

Также дополнительно сооб-
щаем, что для получения циф-
рового телевизионного сигнала 
необходимо наличие антенны 
дециметрового диапазона 
(коллективной или индивиду-
альной, наружной или комнат-
ной) и телевизора, поддержи-
вающего цифровой стандарт 
DVB-T2. В случаях, если теле-
визор не поддерживает стан-
дарт DVB-T2, необходима при-
ставка для приема цифрового 
эфирного телевидения (уст-
ройство декодирования сиг-
нала).

В ходе рассмотрения об-
ращений жителей дома № 17 
по ул. Онискевича Инспекци-
ей были выявлены нарушения 
со стороны ООО УК «ВОСТОК» 
в содержании общедомового 
имущества, а именно отсутс-
твие почтовых ящиков в подъ-
езде № 1, неисправность поч-
товых ящиков в подъездах № 
2, 3, 4, неисправность окон-
ных блоков, приборов отоп-
ления, повреждение побе-
лочного и окрасочного слоя 
на лестничных клетках подъ-
ездов, при управлении мно-
гоквартирным жилым домом. 
В отношении ООО УК «ВОС-
ТОК» Инспекцией было выда-
но предписание об устране-
нии выявленных нарушений 
в срок до 19.11.2018 г. В ходе 
проверки исполнения пред-
писания 06.12.2018 г. было 

установлено ненадлежащее 
исполнение выданного пред-
писания – работы выполнены 
не в полном объеме.

Постановлением Миро-
вого судьи судебного учас-
тка № 6 Железнодорожно-
го района г. Читы 19.02.2019 
г. ООО УК «ВОСТОК» призна-
но виновным и подвергну-
то наказанию в виде штрафа 
в размере 100 000 руб. Не со-
гласившись с решением су-
дьи, управляющая компания 
ООО УК«ВОСТОК» обратилась 
в Железнодорожный район-
ный суд с жалобой на данное 
постановление. 03.04.2019 г. 
Железнодорожный районный 
суд оставил жалобу ООО УК 
«ВОСТОК» без удовлетворе-
ния, постановление мирово-
го судьи в отношении ООО УК 
«ВОСТОК» без изменения.

После вступления в силу пос-
тановления мирового судьи За-
байкальского района о при-
влечении к ответственности 
управляющей организации 
в соответствии с ч. 24 ст. 19,5 
КОАП РФ из реестра лицензий 
Забайкальского края были ис-
ключены все дома лицензиата.

В декабре 2018 г. Государс-
твенная инспекция Забайкаль-
ского края обратилась в лицен-
зионную комиссию с вопросом 
об обращении в суд с заявле-
нием об аннулировании лицен-
зии.

На основании решения ли-
цензионной комиссии Инспек-
ция обратилась в Арбитражный 
суд Забайкальского края с ис-
ковым заявление об аннулиро-
вании ЛИЦЕНЗИИ.

3 апреля 2019 г. решени-
ем Арбитражного суда За-
байкальского края лицензия 
на осуществление предпри-
нимательской деятельности 
по управлению многоквартир-
ных домами, выданная в 2015 
году УК ООО «Комфорт Сер-
вис-Забайкальск», аннулиро-
вана.

КтО ОбяЗАн ВОССтАнОВить СиСтему 
КОллеКтиВнОГО ПРиемА телеПеРедАч

На территории Забайкальского края имеются многоквар-
тирные дома, которые были оборудованы системой кол-
лективного приема телепередач (далее – Антенны) в ходе 
его строительства (в соответствии с проектной документа-
цией) либо в ходе его эксплуатации (т.е. антенны как общее 
имущество установлены после ввода в эксплуатацию дома 
и отнесены к общему имуществу путем решения данного 
вопроса на общем собрании собственников помещений). 
Однако установленные ранее в многоквартирных домах 
коллективные антенны аналогового вещания старого типа 
работают в метровом диапазоне телевидения и не могут 
использоваться для получения цифрового телевизионного 
сигнала.

инфОРмАция О нАчАле СтРОительСтВА

СПециАлиСтЫ ГОСудАРСтВеннОй инСПеКции  
ПРиняли учАСтие В меЖдунАРОднОй  
ВЫСтАВКе-яРмАРКе «читАСтРОймАРКет-2019»

12 апреля 2019 г. специ-
алисты Государственной 
инспекции Забайкальско-
го края приняли участие 
в семнадцатой междуна-
родной выставке-ярмарке 
«Читастроймаркет-2019».

АннулиРОВАнА лиценЗия 
нА ОСущеСтВление 
ПРедПРинимАтельСКОй 
деятельнОСти ПО уПРАВлению 
мнОГОКВАРтиРнЫХ дОмАми 

УК ООО «Комфорт Сервис-Забайкальск» дважды были 
не исполнены предписания Государственной инспекции 
Забайкальского края, выданные по результатам плановой 
проверки.

дейСтВия инСПеКции 
ПРиЗнАнЫ ПРАВОмеРнЫми 

Начато строительство объекта капитального строитель-
ства: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежи-
лыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Мат-
веева, 10 в г. Чита (дом № 3)», расположенного по адресу: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Токмакова, 43.

Специалистами Государственной инспекции Забайкаль-
ского края проводится документарно-выездная проверка 
объекта.

ВнимАнию ЗАСтРОйщиКОВ!  
Минстрой России совместно с Центральным банком Российс-

кой Федерации и акционерным обществом «ДОМ.РФ» разработал 
рекомендации по оптимальному взаимодействию уполномочен-
ных банков и застройщиков при переходе на проектное финан-
сирование объектов долевого жилищного строительства с ис-
пользованием счетов эскроу для учета и использования в работе 
застройщиками, реализующими проекты долевого жилищного 
строительства с использованием счетов эскроу, финансируемые 
за счет кредитов, и соответствующими кредитными организация-
ми, осуществляющими кредитование указанных застройщиков.
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