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ВОПРОСЫ ЖКХ

УК ПРОВела РабОтЫ  
ПОСле ПРедПиСания

Управляющая компания ООО УК «Кенон-2» исполнила повторно выдан-
ное предписание Инспекции. За неисполнение первого предписания ООО 
УК «Кенон-2» была привлечена к административной ответственности по ч. 4 
ст. 19,5 КоАП РФ.

По обращению жителей дома по ул. Рахова управляющая компания ООО УК 
«Кенон 2» провела работы по восстановлению тепло- и влагозащитного слоя 
стыковых соединений панелей помещения квартиры.

ПРОВеРКа ОбъеКта 
КаПитальнОгО СтРОительСтВа

20.05.2019 г. специалисты Инспекции приняли участие в проведении пла-
новой проверки на строительной площадке объекта капитального строитель-
ства «Многоквартирный жилой дом по ул. Кирова, 41, в г. Чите, IV этап строи-
тельства», расположенного по адресу: Забайкальский край, городской округ 
«Город Чита», ул. Кирова, 41, застройщик ООО «Радченко». Проверка про-
водилась на предмет выявления нарушений требований градостроительно-
го законодательства. В ходе проведения проверки нарушений требований 
градостроительного законодательства не выявлено. Ориентировочный срок 
сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию – 2020 г.

КОличеСтВО банКОВ, 
УПОлнОмОченнЫХ 
ОСУщеСтВлять ПРОеКтнОе 
финанСиРОВание, УВеличенО

В целях стимулирования конкурентной среды снижены требования 
к кредитному рейтингу банков, имеющих право на открытие счетов эскроу 
для расчётов по договорам участия в долевом строительстве, что позволит 
предоставить такое право ещё 37 банкам, в т.ч. 16 региональным. Соответс-
твующее постановление Правительства РФ подписано Председателем Пра-
вительства 16 мая и опубликовано на официальном сайте Минстроя РФ.

ПРОВедена ПланОВая 
дОКУментаРнО-ВЫездная 
ПРОВеРКа

Специалистами Государственной инспекции Забайкальского края прове-
дена плановая документарно-выездная проверка в отношении ООО «Мир» 
по объекту капитального строительства: «Многоквартирный многоэтажный 
жилой дом по ул. Славянская, 8», расположенный по адресу: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Славянская, 8.

В ходе проверки проверено соответствие строительно-монтажных работ 
требованиям проектной документации, оценивалось качество применяемых 
строительных материалов, рассматривались проблемные вопросы при стро-
ительстве объекта.

изВещение О начале 
СтРОительСтВа 

В Госинспекцию поступило извещение о начале строительства, объекта 
капитального строительства: «Здание для детей от 1,5 до 3 лет в составе до-
школьной образовательной организации ДОО «Теремок» пгт Чернышевск», 
расположенного по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт 
Чернышевск, ул. Журавлева, уч. 71а.

Общая наполняемость здания – 36 мест. В данном детском саду пред-
полагается разместить 2 группы общеразвивающего направления раннего 
возраста (от 1,5 до 3 лет), в которых будет осуществляться образовательная 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
а также присмотр и уход за детьми.

17 мая инСПеКцией ПРОВеденО 
заСедание РабОчей гРУППЫ 

Для решения вопроса по обращению директора филиала «Читинский 
энергетический комплекс» ПАО «ТГК № 14» Орлова М.П. об установке узлов 
смешения на системе отопления в многоквартирных жилых домах Инспекци-
ей было организовано заседание рабочей группы совместно с представите-
лями ГО «Город Чита», управляющих компаний и филиала «Читинский энерге-
тический комплекс» ПАО «ТГК № 14».

Необходимость установки узлов смешения продиктовано повышением 
температурного графика тепловых сетей ПАО «ТГК № 14». Одной из функ-
ций узла смешения является снижение температуры сетевой воды на вводе 
в многоквартирный жилой дом. При отсутствии узла сетевая вода с темпера-
турой свыше 1000 (п. 9.1.9 ПТЭ ТЭ) может привести к разрушению элемен-
тов системы отопления, а также ставит под угрозу безопасность проживания 
в многоквартирном доме.

Данный вид работ относится к работам по реконструкции тепловых сетей 
и может быть проведен по решению собственников помещений многоквар-
тирных жилых домов, т.е. у управляющей компании отсутствует обязанность 
по установке узлов смешения в рамках текущего ремонта.

В ходе заседания рабочей встречи директором филиала «Читинский энер-
гетический комплекс» ПАО «ТГК № 14» Орловым М.П. было сообщено, что ра-
боты по изменению существующих элеваторных узлов на узлы смешения 
возможно провести в рамках текущего ремонта и стоимость работ по мон-
тажу узлов смешения не превысит 30 000 руб., работы будут проводиться 
под контролем филиала «Читинский энергетический комплекс» ПАО «ТГК  
№ 14», консультативная помощь управляющим компаниям будет оказана.

дейСтВия инСПеКции 
ПРизнанЫ ПРаВОмеРнЫми 

В ходе рассмотрения обращений жителей дома № 12 по проспекту Сове-
тов Инспекцией были выявлены нарушения со стороны ООО УК «Восток» в со-
держании общедомового имущества, а именно неисправность кровельного 
покрытия, частичное отсутствие конька кровли над квартирой № 69, неис-
правность водостока. Инспекцией было выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений в установленный срок. В ходе проверки исполнения 
предписания было установлено ненадлежащее исполнение выданного пред-
писания – работы выполнены не в полном объеме. Постановлением мирово-
го судьи судебного участка № 6 Железнодорожного района г. Читы ООО УК 
«Восток» признано виновным и подвергнуто наказанию в виде штрафа в раз-
мере 100 000 руб. Не согласившись с решением судьи, управляющая компа-
ния ООО УК «Восток» обратилась в Железнодорожный районный суд с жало-
бой на данное постановление. 13 мая 2019 г. Железнодорожный районный суд 
счел доводы управляющей компании о том, что работы по ремонту кровли от-
носятся к работам капитального характера, несостоятельными, оставил жа-
лобу ООО УК «Восток» без удовлетворения, постановление мирового судьи 
в отношении ООО УК «Восток» без изменения.

Повторное предписание об устранении нарушений по обращению жите-
лей дома по проспекту Советов, 12, выданное ООО УК «Восток» находится 
на контроле Инспекции.

нОВОе В заКОнОдательСтВе
Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении принят 

законопроект, который обязывает страховые компании (банки) в течение 30 
рабочих дней со дня вступления закона в силу передать премии по действую-
щим договорам страхования (поручительства) гражданской ответственности 
застройщиков от неисполнения обязательств в Фонд защиты прав граждан – 
участников долевого строительства.

Перечисления страховщиков и банков в публично-правовую компанию 
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» должны 
составлять не менее 99 % от полученной при заключении договора страхова-
ния (поручительства) страховой премии (платы), предназначенной для стра-
хового возмещения. После перечисления этих средств ответственность пе-
ред дольщиками будет нести уже Фонд защиты прав граждан – участников 
долевого строительства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения таких обязаннос-
тей Банк России будет вправе потребовать их исполнения, а если этого не 
произойдет, принять более жесткие меры, например, приостановить опера-
ции страховщика или банка, наложить штраф на банк, ограничить или приос-
тановить действие лицензии страховщика.
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При подготовке жилищного фон-
да к эксплуатации в зимний период 
надлежит:

— устранить неисправности стен, 
фасадов, крыш, перекрытий чердач-
ных и над техническими подполья-
ми (подвалами), проездами, окон-
ных и дверных заполнений, а также 
отопительных печей, дымоходов, 
внутренних систем тепло-, водо- 
и электроснабжения и установок 
с газовыми нагревателями;

— привести в технически исправ-
ное состояние территории домо-
владений с обеспечением беспре-
пятственного отвода атмосферных 
и талых вод от отмостки, от спусков 
(входов) в подвал и их оконных при-
ямков;

— обеспечить надлежащую гид-
роизоляцию фундаментов, стен 
подвала и цоколя и их сопряжения со 
смежными конструкциями, лестнич-
ных клеток, подвальных и чердач-
ных помещений, машинных отделе-
ний лифтов, исправность пожарных 
гидрантов.

Подготовке к зиме (проведение 
гидравлических испытаний, ремонт, 
поверка и наладка) подлежит весь 
комплекс устройств, обеспечиваю-
щих бесперебойную подачу тепла 
в квартиры (внутридомовые сети, 
групповые и местные тепловые пун-
кты в домах, системы отопления, 

вентиляции). В период подготовки 
жилищного фонда к работе в зимних 
условиях организуется:

— подготовка и переподготов-
ка кадров – работников аварийной 
службы и рабочих текущего ремонта,

— подготовка аварийных служб 
(автотранспорта, оборудования, 
средств связи, инструментов и ин-
вентаря, запасов материалов и инс-
труктаж персонала);

— подготовка (восстановление) 
схем внутридомовых систем холод-
ного и горячего водоснабжения, ка-
нализации, центрального отопления 
и вентиляции, с указанием располо-
жения запорной арматуры и выклю-
чателей (для слесарей и электриков 
по ликвидации аварий и неисправ-
ностей внутридомовых инженерных 
систем);

В летний период должны быть 
проведены следующие работы 
по системам отопления и горячего 
водоснабжения:

— ревизия кранов и другой за-
порной арматуры расширителей 
и воздухосборников, восстановле-
ние разрушенных или замена недо-
статочной тепловой изоляции труб 
в лестничных клетках, подвалах, 
чердаках, и в нишах санитарных уз-
лов. При наличии непрогрева прибо-
ров отопления следует провести их 
гидропневматическую промывку;

— разъяснение нанимателям, 
арендаторам и собственникам жи-
лых и нежилых помещений правил 
подготовки жилых зданий к зиме

Готовность объектов жилищно-
коммунального хозяйства к эксплу-
атации в зимних условиях подтверж-
дается наличием:

— паспорта готовности дома 
к эксплуатации в зимних условиях 
с оценкой качества подготовки зда-
ний и квартир к зиме и акта по каж-
дому объекту

— актов на исправность автомати-
ки безопасности и контрольно-из-
мерительных приборов (КПП) инже-
нерного оборудования зданий;

— актов технического состояния 
и исправности работы противопо-
жарного оборудования;

— актов на испытания, промывку, 
наладку систем холодного, горячего 
водоснабжения и отопления.

При подготовке многоквартир-
ных домов к отопительному пери-
оду обязательно проведение про-
мывки внутридомовой системы 
отопления и оборудования. Наибо-
лее эффективным способом про-
мывки является гидропневматичес-
кая промывка. Промывка системы 
отопления – это комплекс операций 
по удалению отложений в системы 
отопления. Эти отложения растут 
год от года, уменьшая рабочее се-
чение отопительных приборов. Это 
приводит к появлению большого 
термического сопротивления, т.к. 
накипь плохо проводит тепло, и од-
новременно уменьшается пропуск-
ная способность труб. Следствием 
этого является увеличение энерго-

затрат (топлива или электроэнер-
гии) и уменьшение теплоотдачи при-
боров отопления.

По фактам выявленных замеча-
ний по подготовке к отопительному 
периоду предусмотрена админист-
ративная ответственность:

— в отношении ТСН, ЖСК штраф 
по ст. 7.22 КоАП РФ – от 40 до 50 
тыс. руб.;

— в отношении управляющих ор-
ганизаций штраф по ч. 2 ст. 14.1.3 
КоАП РФ от 250 до 300 тыс. руб.

Кроме того, в соответствии с пп. 
б п. 4 (1) Положения о лицензирова-
нии предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквар-
тирными домами, утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 28.10.2014 № 1110, непроведе-
ние управляющей организацией ис-
пытаний на прочность и плотность 
(гидравлических испытаний) узлов 
ввода и систем отопления, промыв-
ки и регулировки систем отопления, 
выполняемых в целях надлежащего 
содержания систем теплоснабже-
ния (отопление, горячее водоснаб-
жение) в многоквартирных домах 
является грубым нарушением ли-
цензионных требований, влеку-
щим наложение административно-
го штрафа по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ 
в размере от 300 тыс. до 350 тыс. 
руб.

Кроме того, при повторном совер-
шении управляющей организации 
указанного нарушения(в течение 
12 месяцев) подлежат исключению 
из реестра лицензий многоквартир-
ные дома, в отношении которых та-
кое нарушение совершено.

Ранее суды общей юрисдикции 
не осмеливались прийти к такому 
выводу: попытки пересчета платы 
за тепло по показаниям квартирно-
го индивидуального прибора уче-
та (далее – ИПУ) были безуспешны, 
равно как и попытки оспорить фор-
мулы расчетов платы, предусмот-
ренные Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных поста-
новлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.05.2011 г.  
№ 354 (далее – Правила). Эти фор-
мулы разрешали рассчитывать пла-
ту за отопление по своему ИПУ толь-
ко тем собственникам, которым 
посчастливилось иметь сознатель-
ных соседей – т.е. если все кварти-
ры в доме «поголовно» оборудованы 
исправными теплосчетчиками. Если 
хотя бы одна из сотни квартир ока-
зывалась без счетчика – не важно, 
по какой причине, все квартиры на-
чинали платить за тепло по показа-
ниям общедомового теплосчетчика, 

раскиданным по квартирам пропор-
ционально их площади.

Получалось, что законопослуш-
ные и бережливые соседи оказыва-
лись в невыгодном положении.

Государственной Думе и Прави-
тельству Российской Федерации 
предписано было внести необхо-
димые изменения в действующее 
правовое регулирование, в т.ч. пре-
дусмотреть порядок определе-
ния платы за коммунальную услугу 
по отоплению по показаниям квар-
тирных счетчиков тепла в тех мно-
гоквартирных домах, в которых есть 
общедомовой теплосчетчик, но не 
все помещения оборудованы ИПУ 
тепловой энергии.

Постановлением Правительства 
РФ от 28.12.2018 г. № 1708 «О вне-

сении изменений в Правила пре-
доставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов по вопросу пре-
доставления коммунальной услуги 
по отоплению в многоквартирном 
доме» были скорректированы Пра-
вила.

Согласно редакции Правил, дейс-
твующей с 01.01.2019 г., если в мно-
гоквартирном доме установлен кол-
лективный (общедомовый) прибор 
учета тепловой энергии и хотя бы 
одно, но не все помещения обору-
дованы индивидуальными счетчи-
ками, плата за отопление рассчи-
тывается на основании показаний 
индивидуального и коллективного 
приборов учета.

ВниманиЮ 
СОбСтВенниКОВ 
Жилья!

Верховный Суд РФ постано-
вил, что управляющие органи-
зации имеют право осматривать 
квартиры собственников на пред-
мет незаконных перепланировок 
без дополнительных согласова-
ний. Дело в том, что УО несут от-
ветственность за техническое со-
стояние дома. Перед визитом 
нужно предупредить жителей квар-
тиры о проверке и выбрать удоб-
ное для них время. Определение 
по делу № 4-КГ19-6 было вынесе-
но по делу Красногорской управля-
ющей организации, которая попы-
талась осмотреть одну из квартир 
на предмет незаконной перепла-
нировки. Собственник отказался 
пустить сотрудников, и УО подала 
на него в суд. Городской суд подде-
ржал истца, областной – ответчи-
ка. ВС РФ напомнил, что по закону 
УО несёт ответственность за тех-
ническое состояние дома. В ч. 1 ст. 
161 ЖК РФ прописано, что управ-
ляющая организация и ТСЖ долж-
ны обеспечивать безопасные ус-
ловия проживания граждан в МКД. 
Также эта обязанность УО закреп-
лена в Градостроительном кодексе 
РФ. Документ прямо предписыва-
ет периодически проводить осмот-
ры помещений. Кроме того, необ-
ходимость регулярно проверять, 
соответствует ли состояние обще-
го имущества требованиям законо-
дательства, закреплена в п. 10 Пра-
вил содержания общего имущества 
в МКД. Согласно ч. 4 ст. 30 ЖК РФ, 
собственники должны соблюдать 
правила пользования жилыми по-
мещениями, утверждённые пос-
тановлением Правительства РФ 
от 21.01.2006 № 25. Там прописа-
но, что собственник обязан допус-
кать в квартиру уполномоченных 
лиц для осмотра технического и са-
нитарного состояния помещения. 
УО часто сталкиваются с отказом 
собственников пустить работни-
ков в квартиру. В Кургане, к приме-
ру, управляющей организации при-
шлось через суд добиваться права 
починить трубы.

Государственная инспекция За-
байкальского края рассмотре-
ла обращение собственника нежи-
лого помещения, расположенного 
по адресу: ул. Новобульварная, 123, 
по вопросу отказа ООО УК «Нагор-
ная, 85а» обеспечить доступ ре-
сурсоснабжающей компании ООО 
«ТЭС» для установки общедомово-
го прибора учета тепловой энер-
гии. В целях урегулирования дан-
ного вопроса Инспекцией была 

инициирована процедура обследо-
вания на предмет установления на-
личия (отсутствия) технической воз-
можности установки коллективного 
(общедомового) прибора учета теп-
ловой энергии в многоквартирном 
доме № 123 по ул. Новобульварная.

Указанное обследование было 
произведено представителями ООО 
«ТЭС» и ООО УК «Нагорная, 85а» сов-
местно с представителем Государс-
твенной инспекции Забайкальского 

края. По результатам обследования 
составлен акт, согласно которому 
установлено наличие технической 
возможности установки общедомо-
вого прибора учета тепловой энер-
гии, а также была достигнута дого-
воренность с ООО УК «Нагорная, 
85а» и представителем ИП Елисеев 
В.А. о монтаже ОДПУ до наступле-
ния отопительного периода и конт-
роля за проведением работ со сто-
роны управляющей организации.

О расчёте размера платы за ОтОпление  
пО пОказаниям индивидуальнОгО прибОра учёта

Конституционный Суд РФ признал, что размер платы за отоп-
ление квартиры, оборудованной счетчиком тепла, нужно рассчи-
тывать исходя из показаний этого счетчика. Причем независимо 
от того, оборудованы ли такими счетчиками все остальные кварти-
ры в многоквартирном доме.

ПРОВедена ПРОВеРКа В ОтнОшении 
УПРаВляЮщей КОмПании

инСПеКцией бЫла ПРОВедена ПРОВеРКа 
ПРаВильнОСти начиСления ПлатЫ  
за КОммУнальнУЮ УСлУгУ ПО ОтОПлениЮ 

Инспекцией была проведена 
проверка правильности начисле-
ния платы за коммунальную услугу 
по отоплению по адресу: г. Чита, мкр 
Молодежный, д. 1, за период с ок-
тября 2018 г. по март 2019 г., по ре-
зультатам которой нарушений не вы-
явлено (учитывая произведенный 
в ноябре 2018 г. перерасчет).

Расчет платы произведен ПАО 
«ТГК-14» в соответствии с поряд-

ком, установленным Правилами 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержден-
ными постановлением Правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 
(далее – Правила № 354), исходя 
из показаний общедомового, ин-
дивидуальных приборов учета теп-
ловой энергии, значений площадей 

многоквартирного дома и действу-
ющих тарифов.

Повышение размера платы за 
отопление с января 2019 г. произош-
ло в т.ч. в связи с вступившими в силу 
с 1 января 2019 г. изменениями 
в Правила № 354, согласно которым 
изменились формулы для расчета 
платы за отопление, а также в связи 
с повышением тарифа на отопление 
с 1 января 2019 г.

17 мая 2019 г. начальник Инспек-
ции Мартемьянова Татьяна Иванов-
на приняла участие в пресс-кон-
ференции, посвященной закрытию 
отопительного сезона, которая про-
шла в региональном министерстве 
территориального развития.

Более 650 обращений поступило 
в Государственную инспекцию За-
байкальского края во время отопи-
тельного сезона 2018-2019, однако 
четверть из них не нашла подтверж-
дения. Об этом рассказала руково-
дитель Инспекции.

«Согласно существующему нор-
мативу температура в жилых поме-
щениях для комнат составляет 20 
градусов, для угловых комнат 22 

градуса, однако для многих людей 
комфортная температура начинает-
ся при 24 градусах и выше», – объяс-
нила начальник Инспекции.

На пресс-конференции началь-
ник Госинспекции также рассказала 
о том, почему ведомство не может 
отреагировать на некоторые обра-
щения.

«Большое количество обращений 
от жителей Забайкальского края 
поступает просто на электронную 
почту, однако согласно действую-
щему законодательству для того, 
чтобы взять в работу и провести 
проверку, нам нужно получить об-
ращение от граждан в форме элект-
ронного документа, использующего 

средства информационно-коммуни-
кационных технологий, предусмат-
ривающих обязательную автори-
зацию заявителя в единой системе 
идентификации и аутентификации, 
либо лично принести обращение 
в письменной форме в двух экзем-
плярах в Государственную инспек-
цию Забайкальского края по адре-
су: г. Чита, ул. Новобульварная, д. 
36, каб. 620, также можно обраще-
ние направить в письменной фор-
ме в Государственную инспекцию 
Забайкальского края по адресу: 
г. Чита, ул. Новобульварная, д. 36, 
посредством почтового отправле-
ния», – пояснила Татьяна Ивановна 
Мартемьянова.

ПРеСС-КОнфеРенция ПО итОгам 
ОтОПительнОгО ПеРиОда
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наПОминаем УПРаВляЮщим КОмПаниям, тСн 
и СОбСтВенниКам ПОмещений мнОгОКВаРтиРнЫХ 
ЖилЫХ дОмОВ О ПРОВедении РабОт ПО ПОдгОтОВКе 
К ОСенне-зимнемУ ПеРиОдУ

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденными приказом Минэнерго от 12 марта 2013 г.  
№ 103 (далее – Правила № 103), потребители тепловой энергии, 
в т.ч. жилые многоквартирные дома, должны быть готовы к прохож-
дению очередного отопительного сезона не позднее 15 сентября 
текущего года.
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