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12+ О ПРОВеденнЫХ ПРОВеРКаХ 
ОбъеКтОВ КаПитальнОгО 
СтРОительСтВа 

Специалистами Государственной инспекции Забайкальского края про-
ведены документарно-выездные проверки в отношении АО «РУС» – объ-
ектов капитального строительства: «Многоквартирный многоэтажный 
жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. 
Матвеева, 10, в г. Чите (дом № 3)» и «Многоквартирный многоэтажный жи-
лой дом с нежилыми помещениями по ул. Нагорная в г. Чите».

В ходе проверок проверено соответствие строительно-монтажных ра-
бот требованиям проектной документации, оценивалось качество приме-
няемых строительных материалов, рассматривались проблемные вопро-
сы при строительстве объектов.

ВЫданО заКлючение 
О СООтВетСтВии на ОбъеКт 
КаПитальнОгО СтРОительСтВа 

8 мая 2019 г. на объект капитального строительства: «Реконструкция 
участка ВЛ-110-23 от места ответвления на ПС 110/10 кВ «Бутунтай» до ПС 
110/35/6 кВ «Акатуй», 2 этап (Реконструируемая трасса ВЛ 110 кВ от про-
ектируемой опоры №77 ПК 112+16,31 до проектируемой опоры №143 ПК 
205+77,45)», расположенного по адресу: Забайкальский край, Александ-
рово-Заводский район, ПАО «МРСК Сибири» выдано заключение о соот-
ветствии построенного объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации, в т. ч. требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов.

ВСтРеча С ПОСтРадаВшими 
дОльщиКами ПРОблемнОгО 
ОбъеКта В мКР КаштаКСКий

15 мая начальник Государственной инспекции Забайкальского края 
Т.И. Мартемьянова приняла участие во встрече представителей Времен-
ной комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля с пос-
традавшими дольщиками проблемного объекта «Многоквартирные жи-
лые дома №№ 1 и 3, расположенные в мкр Каштак». Встреча состоялась 
при участии министра территориального развития Забайкальского края 
В.И.Паздникова и директора ООО «ГолдГеоПром», являющегося новым 
застройщиком объекта, М.О. Тютюнника.

Новый застройщик проблемного объекта рассказал о перспективах 
строительства Жилого комплекса «Солнечный город», о том, какие ме-
роприятия и работы в настоящее время проводятся, а также о проблемах 
в реализации проекта.

По мнению Т.И. Мартемьяновой, «реализация данного проекта не толь-
ко решит проблему пострадавших граждан объекта, но и повысит уровень 
комфортности проживания всех граждан микрорайона».

инфОРмация О СеминаРаХ
Государственная инспекция Забайкальского края сообщает, что АО 

«ДОМ.РФ» подготовлена программа семинаров с целью обсуждения 
новых подходов и инструментов развития городской среды, перехода 
на проектное финансирование и эффективного использования земель-
ных ресурсов.

Предварительно проведение семинаров планируется 27-28 мая теку-
щего года.

О времени проведения будет сообщено дополнительно.

РейдОВЫе меРОПРиятия
В рамках профилактических мероприятий Государственной инспекци-

ей Забайкальского края проведены рейдовые мероприятия 11 мая 2019 г. 
в отношении самоходных машин и других видов техники.

Населенные пункты – Карповка, Смоленка, Угдан, Каштак, Верх-Чита, 
Шишкино.

Осуществлялись следующие мероприятия:
— проверка наличия документации у водителя (удостоверения тракто-

риста – машиниста (тракториста), свидетельства о регистрации само-
ходной машины, страхового полиса в случаях, когда обязанность стра-
хования установлена законом, документа о прохождении технического 
осмотра и другие необходимые документы);

— проверка технического состояния (световой, звуковой сигнализа-
ции, тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства);

— проверка наличия заграждений, кожухов от вращающихся частей ма-
шины и оборудования, обеспечивающие безопасность обслуживающе-
го персонала.

В ходе проверки рейда главными государственными инспекторами 
по городу Чите и Читинскому району осмотрено 27 самоходных машин 
и прицепов к ним. По выявленным нарушениям составлено 3 протокола 
об административном правонарушении.

С механизаторами, владельцами поднадзорной техники проведена 
профилактическая, разъяснительная работа.

РуКОВОдителям уПРаВляющиХ 
и РеСуРСОСнабЖающиХ 
ОРганизаций

Организационный комитет Федеральных обучающих мероприятий 
в сфере ЖКХ «Качество. Инновации. Технологии» 18 июня 2019 г. проводит 
Всероссийский вебинар: «Как сделать из жителей союзников, не ущем-
ляя своих интересов».

17 мая заКанчиВаетСя ОтОПительнЫй СезОн

Управляющая МКД компания 
обязана оперативно (не позднее 
3 рабочих дней) отвечать на об-
ращения жителей дома, и обя-
занность эта является лицензи-
онным требованием:

на обращения по поводу нека-
чественных коммунальных услуг 
нужно ответить в течение 3 рабочих 
дней после получения запроса – ко-
пиями акта проверки/акта наруше-
ния качества или превышения ус-
тановленной продолжительности 
перерыва в оказании услуг, а так-
же ответом об удовлетворении об-
ращения либо об отказе в удовлет-

ворении с указанием причин отказа. 
Сверх того, все обращения подоб-
ного рода подлежат специальному 
учету;

на обращения по поводу рас-
четов квартплаты нужно ответить 
в те же три рабочих дня, сообщив 
потребителю информацию за спор-
ный период о помесячных объемах 
потребленных коммунальных ре-
сурсов по показаниям ОДПУ, сум-
марном объеме услуг, потреблен-
ных в жилых и нежилых помещениях 
в МКД, о количестве услуг, рассчи-
танных по нормативу потребления, 
об объемах коммунальных ресур-

сов, потребляемых в целях содер-
жания общего имущества в МКД;

на иные обращения жителя 
«своего» МКД нужно ответить в те-
чение двух недель.

Эти сроки установлены Прави-
лами осуществления деятельнос-
ти по управлению МКД, утв. поста-
новлением Правительства РФ от 15 
мая 2013 г. № 416, а соблюдение ука-
занных Правил – в качестве испол-
нения обязанностей по договору уп-
равления МКД, предусмотренных ч. 
2 ст. 162 Жилищного кодекса, – яв-
ляется лицензионным требованием 
к предпринимательской деятель-

ности по управлению МКД. А зна-
чит, несоблюдение сроков ответа 
является нарушением лицензион-
ных требований к УК МКД (хотя и не-
грубым), и в т.ч. основанием для вы-
несения предписания УК со стороны 
органа ГЖН.

Заместитель начальника Инс-
пекции Б.А. Дашибалов отметил: 
«Нарушение лицензионных требо-
ваний может караться более стро-
го – штрафом по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП, 
тем более что с конца марта такой 
штраф накладывает не суд, а глав-
ный жилищный инспектор региона 
или города, района».

На основании части 10 ст. 173 Жи-
лищного кодекса Российской Феде-
рации, по состоянию на 14.05.2019 
г., Государственной инспекцией За-
байкальского края (далее – Инс-
пекция) в адрес глав городского 
округа «Город Чита», городского по-
селения «Ясногорское» Оловяннин-
ского района направлены уведомле-
ния по 12 многоквартирным домам, 
собственники помещений кото-
рых выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта на спе-
циальных счетах, владельцами кото-
рых были определены ТСЖ, УК.

Собственники помещений данных 
многоквартирных домов не обеспе-
чили установленный законодатель-
ством размер собираемости взноса 
на капитальный ремонт на специ-

альных счетах (не менее чем 50 % 
от выставленных к оплате счетов).

В соответствие с уведомлениями 
Инспекции, органы местного само-
управления в течение одного меся-
ца принимают решение о формиро-
вании фонда капитального ремонта 
на общем счете регионального опе-
ратора, в отношении данных много-
квартирных домов.

Список домов:
г. Чита, ул. Красных Коммунаров, 

д. 17,
г. Чита, ул. Красных Коммунаров, 

д. 19,
Оловяннинский район, пгт Ясно-

горск, ул. Ленина, д. 2,
Оловяннинский район, пгт Ясно-

горск, мкр Луговой, д. 3,
Оловяннинский район, пгт Ясно-

горск, мкр Луговой, д. 2,
Оловяннинский район, пгт Ясно-

горск, мкр Солнечный, д. 3,
Оловяннинский район, пгт Ясно-

горск, мкр Солнечный, д. 4,
Оловяннинский район, пгт Ясно-

горск, мкр Солнечный, д. 6,
Оловяннинский район, пгт Ясно-

горск, мкр Солнечный, д. 8,
Оловянинский район, пгт Ясно-

горск, мкр. Советский, д. 3,
Оловянинский район, пгт Ясно-

горск, ул. Энергетиков, д. 11,
Оловяннинский район, пгт Ясно-

горск, ул. Молодежная, д. 4.
«Специальный счет аккумулирует 

взносы жителей конкретного дома, 
ремонтировать который они могут 
хоть каждый год. А очередь на ре-
монт в «общем котле» тоже общая, 
до Вашего дома она может дойти лет 
через пять-десять», – прокомменти-
ровал заместитель начальника Инс-
пекции Б.А. Дашибалов.

Законопроектом предусматрива-
ется возможность создания субъек-
том Российской Федерации унитар-
ной некоммерческой организации 
в форме фонда (далее – Фонд субъ-
екта Российской Федерации) в це-
лях завершения строительства про-
блемных объектов. Финансирование 
деятельности Фонда субъекта Рос-
сийской Федерации предполагает-
ся осуществлять через публично-
правовую компанию «Фонд защиты 

прав граждан – участников долево-
го строительства» (далее – Фонд) 
за счет средств, предоставленных 
Российской Федерацией или иным 
публично-правовым образованием.

Как Фонд субъекта Российской 
Федерации, так и некоммерческая 
организация Фонда в случаях, ус-
тановленных Правительством Рос-
сийской Федерации, смогут стать 
приобретателями имущества и обя-
зательств застройщика, признанно-

го арбитражным судом банкротом, 
перед участниками строительства, 
если для финансирования заверше-
ния строительства будут использо-
ваны средства компенсационного 
фонда, Фонда или средства феде-
рального или регионального бюд-
жета.

Переданное Российской Федера-
цией, иным публично-правовым об-
разованием Фонду в качестве иму-
щественного взноса имущество 
может использоваться в целях фи-
нансирования мероприятий по за-
вершению строительства только 
в отношении объектов строитель-
ства, строительство которых нача-
лось до 1 июля 2019 г. и привлечение 
средств граждан по которым осу-
ществляется застройщиком не толь-
ко с использованием счетов эскроу. 
При этом законопроектом также ус-
танавливается, что финансирование 
указанных мероприятий осущест-
вляется в случае, если застройщик, 
являющийся юридическим лицом 
(за исключением юридических лиц, 

созданных в форме некоммерчес-
кой корпоративной организации), 
признан арбитражным судом банк-
ротом и в отношении него открыто 
конкурсное производство, при соб-
людении следующих условий:

1) земельный участок, который 
застроен или подлежит застройке 
и на котором находится или должен 
быть построен объект строитель-
ства или объект инфраструктуры, 
принадлежит застройщику на праве 
собственности или на ином имущес-
твенном праве, в том числе, если 
договор, представляющий соот-
ветствующее имущественное пра-
во на земельный участок прекратил 
действие на дату принятия решения 
о предусмотренном настоящей час-
тью финансировании;

2) застройщик получал разреше-
ние на строительство в порядке, ус-
тановленном законодательством 
о градостроительной деятельности.

Законопроект планируется к рас-
смотрению Государственной Думой 
в первом чтении в мае 2019 г.

В ходе проведенной проверки Го-
сударственной инспекцией Забай-
кальского края установлено, что 
изменение размера платы произве-
дено в соответствии с действующим 
законодательством.

Собственники помещений ука-
занных многоквартирных домов не 
реализовали свое право на выбор 
способа управления, управляющей 
организации, на утверждение усло-
вий договора управления на общем 
собрании.

В соответствии с положениями 
жилищного законодательства в слу-
чае, если собственники помещений 
в многоквартирном доме на их об-
щем собрании не приняли решение 
о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом, об установ-
лении размера платы за содержание 
жилого помещения, орган местного 

самоуправления проводит откры-
тый конкурс по отбору управляющей 
организации данным многоквартир-
ным домом. Размер платы за содер-
жание жилого помещения устанав-
ливается по результатам открытого 
конкурса, равный цене договора уп-
равления многоквартирным домом.

На основании вышеуказанных 
норм Комитетом городского хо-
зяйства администрации городско-
го округа «Город Чита» в январе 2019 
г. был проведен открытый конкурс 
по отбору управляющей организа-
цией для управления многоквар-
тирными домами по указанным ад-
ресам.

По итогам открытого конкурса 
были заключены договоры управ-
ления многоквартирными домами 
с ООО «РУЭК-ГРЭС».

Размеры платы за помещение 

в многоквартирных домах установ-
лены договорами управления, а так-
же постановлением Управления ре-
гулирования цен и тарифов «Город 
Чита» от 25.02.2019 № 10 (действие 
которого распространено на пра-
воотношения, возникшие с момен-
та подписания договора управле-
ния многоквартирным домом). Текст 
постановления размещен на офици-
альном сайте Управления в сети «Ин-
тернет» по адресу: http://urt-chita.ru 
во вкладке «Постановления Управ-
ления».

Следует отметить, что размер 
платы за помещение в указанных 
многоквартирных домах оставался 
неизменным с 2015 г., в то время как 
в других домах на территории город-
ского округа «Город Чита» размер 
платы увеличивается ежегодно.

С февраля 2019 г. произошло по-
вышение размера платы за содер-
жание жилых помещений в много-
квартирных домах по следующим 
адресам:

Александра Булгакова ул., д. 50, 52
2-я Коммунальная ул., д. 41, 43
40 лет Октября ул., д. 1, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Забайкальская ул., д. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11
Иркутская ул., д. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
Карла Маркса ул., д. 16, 29
Майская ул., д. 14, 16, 18, 20, 22, 

24, 26, 28, 30, 32, 34
Маяковского ул., д. 3
Мира ул., д. 2, 4, 6
Назара Губина ул., д. 1, 3, 16, 18, 

19, 20, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Онискевича ул., д. 17, 21
Угольщиков ул., д. 1, 1А, 3
Шахтерская ул., д. 7
Юбилейная ул., д. 2, 8
1-я Московская ул., д. 54
1-я Станкозаводская ул., д. 7
2-я Коммунальная ул., д. 39
40 лет Октября ул., д. 16, 18
Авозаводская ул., д. 1, 3, 5, 7
Агрогородок Опытный мкр, д. 1, 

2, 3, 5, 6
Бориса Кларка ул., д. 12, 14

Гайдара ул., д. 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11
Доронинская ул., д. 4А, 4Б, 6
Звездная ул., д. 5
Магистральная ул., д. 5
Новая ул., д. 59, 61, 63
Онискевича ул., д. 4
Ползунова ул., д. 29, 30
Печорская ул., д. 1, 1А, 3, 4, 7, 15, 15А
Путейская ул., д. 49
Советов пр., д. 3, 11
Строителей ул., д. 5, 6, 7, 23, 23А, 

24, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 92, 94

Тобольская ул., д. 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13

ТУСМ- 4 мкр, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А
Ученический проезд, д. 15
Энергетиков ул., д. 1, 2, 3, 4, 9, 12, 

13, 16а, 19, 20, 21, 21а, 32
Энтузиастов ул., д. 7, 8, 10, 11, 15, 

16, 17, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 76, 
77, 79, 91, 92, 93, 94, 95

Автозаводская ул., д. 6
Новопутейская ул., д. 20, 22
Строителей ул., д. 4
Энтузиастов ул., д. 96

Вниманию 
заСтРОйщиКОВ!  

В целях оказания помощи застрой-
щикам в вопросах определения степе-
ни готовности своих проектов, исходя 
из размера фактически понесенных 
затрат на строительство, Союз инже-
неров-сметчиков (СИС) выпустил спе-
циальное разъяснение.

Расчет степени готовности, 
рассчитанной исходя из разме-
ра фактически понесенных затрат 
на строительство, осуществляется 
застройщиком на основании данных 
бухгалтерского учета.

Застройщику необходимо вес-
ти раздельный учет и рекомендует-
ся признавать выручку способом «по 
мере готовности». Этот способ пре-
дусматривает, что выручка и расхо-
ды по договору определяются исхо-
дя из подтвержденной организацией 
степени завершенности работ по до-
говору на отчетную дату и признают-
ся в отчете о финансовых результатах 
в тех же отчетных периодах, в кото-
рых выполнены соответствующие ра-
боты, независимо от того, должны или 
не должны они предъявляться до пол-
ного завершения работ по договору 
(этапа работ, предусмотренного до-
говором).

В данном случае дебетовое саль-
до счета 46 «Выполненные эта-
пы по незавершенным работам» бу-
дет показывать степень исполнения 
застройщиком своих обязательств 
по организации строительства – на-
сколько строительство МКД завер-
шено.

Исходя из вышеизложенного, ре-
комендуется следующая схема основ-
ных бухгалтерских записей:

Д 51 – К 62: получены средства 
дольщиков;

Д 20 – К 60: признаны фактические 
затраты на работы, осуществленные 
подрядчиками;

Д 20 – К 10, 60, 70, 02 и др.: призна-
ны другие фактические затраты на ис-
полнение договора;

Д 46 – К 90: признана доля выручки, 
приходящаяся на оцененную степень 
завершенности строительства;

Д 90 – К 20: списаны затраты, при-
ходящиеся на признанную выручку;

Д 62 – К 46: квартира передана 
дольщику.

Для подтверждения распределен-
ных затрат по каждому объекту за-
стройщик может подготовить Вы-
писку из регистров аналитического 
учета с приложением копий первичных 
(сводных) учетных документов.

Примечание:
— расчетная величина общих расходов 

по объекту исчисляется как сумма всех 
фактически понесенных на отчетную дату 
расходов и расчетной величины расхо-
дов, которые предстоит понести для за-
вершения строительства объекта;

— не считаются затратами предоплата 
(авансовые платежи) поставщикам (под-
рядчикам) до момента исполнения ими 
своих договорных обязанностей пре-
доставления товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг, даже с учетом огра-
ничений по совокупному размеру всех 
авансовых платежей, установленных ч. 
4 ст. 18 (в целях, указанных в п.п. 1, 3, 4 
и 9 ч. 1), 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» 
от 30.12.2004 (с учетом особенностей, 
указанных в ст. 8 Федерального закона 
175-ФЗ от 01.07.2018 для застройщиков, 
получивших разрешение на строительс-
тво до 1 июля 2018 года).

Инспекцией подведены итоги 
его прохождения.

1. Инспекцией в рамках конт-
рольно-надзорной деятельности 
при подготовке жилых многоквар-
тирных домов к ОЗП 2018-2019 гг. 
было выдано:

— 31 предостережение управляю-
щим организациям, собственникам 
помещений в МКД при непосредс-
твенном управлении, органам мес-
тного самоуправления на террито-
рии края по 480 МКД;

— 13 предписаний УК и собствен-
никам помещений в МКД при не-
посредственном управлении об ус-
транении нарушений, связанных 
с непроведением работ по подго-
товке к ОЗП по 305МКД;

— составлено 6 протоколов об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренных статьями 19.5 
(5 – за неисполнение предписа-

ний) и 14.1.3 КоАП РФ (1 – наруше-
ние лицензионных требований при 
осуществлении предприниматель-
ской деятельности по управлению 
домами).

2. В период прохождения ото-
пительного сезона проведено 289 
проверок в отношении управляю-
щих и ресурсоснабжающих органи-
заций. Выдано 57 предписаний.

Привлечены к административной 
ответственности:

— ресурсоснабжающая организа-
ция ООО «ТЭС» (котельная Машзаво-
да), по результатам проверок была 
привлечена к административной от-
ветственности по ст. 7.23 КоАП РФ;

— ресурсоснабжающая органи-
зация МУП «Теплосети» (с. Нижний 
Цасучей Ононского района). По ре-
зультатам проверки в отношении 
МУП «Теплосети», которая была при-
влечена к административной от-

ветственности по ст. 7.23 КоАП РФ 
и 19,5 ч. 1 КоАП РФ. Также информа-
ция была направлена в Управление 
Ростехнадзора по Забайкальскому 
краю для проведения проверки де-
ятельности МУП «Теплосети»;

— ПАО «ТГК № 14» (г. Чита). По ре-
зультатам проверок было привлече-
но к административной ответствен-
ности по ст. 7.23 КоАП РФ;

— ООО «Авангард +» (К. Дарасун). 
По результатам проверок было при-
влечено к административной от-
ветственности по ст. 7.23 КоАП РФ;

— ООО «Коммунальник +» (п. Ка-
рымское). По результатам прове-
рок было привлечено к администра-
тивной ответственности по ст. 7.23 
КоАП РФ;

— управляющая компания МП 
ГЖЭУ, которая была привлечена к ад-
министративной ответственности 
по ст. 14.1.3 ч. 2 и 19,5 ч. 24 КоАП РФ.

В СВязи С учаСтиВшимиСя ОбРащениями гРаЖдан

низКая СОбиРаемОСть ВзнОСа на КаПитальнЫй 
РемОнт на СПециальнЫХ СчетаХ

Низкая собираемость взносов на капитальный ремонт на специ-
альных счетах является основанием перевода в «общий котел» ре-
гионального оператора.

О заКОнОПРОеКте В ОблаСти дОлеВОгО СтРОительСтВа 
мнОгОКВаРтиРнЫХ дОмОВ и инЫХ ОбъеКтОВ недВиЖимОСти

О ПОВЫшении РазмеРа ПлатЫ за СОдеРЖания ЖилОгО ПОмещения
В Государственную инспекцию Забайкальского краю поступают 

многочисленные обращения жителей с вопросом, правомерно ли 
повышение размера платы.

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2018 г. № Пр-2523 по итогам совещания 
с членами Правительства Российской Федерации от 11 декабря 
2018 г. и перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 29 марта 2019 г. № Пр-555ГС по итогам расширенного заседа-
ния президиума Государственного Совета, прошедшего 12 февраля 
2019 г., Комитетом Государственной Думы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям подготовлен проект Феде-
рального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект № 
681472-7).
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