
35№25 (1424)    21 июня 2019 г. 
Ул.Амурская, 36, каб. 101  Тел. 32-5555 многоканальный.  www.вашареклама.рф

ВОПРОСЫ ЖКХ

СменилСя глаВнЫй 
гОСудаРСтВеннЫй инСПеКтОР 
ПО дульдуРгинСКОму РайОну

В связи с увольнением главного государственного инспектора по Дуль-
дургинскому району отдела государственного технического надзора Борто-
ева А.Г. приказом начальника Инспекции  обязанности главного государс-
твенного инспектора по Дульдургинскому району возложены на Иванова Д.В. 
– главного государственного инспектора по Акшинскому району отдела госу-
дарственного технического надзора. Прием будет проводиться по четвергам 
по следующему адресу: с. Дульдурга, ул. Советская, 28, каб.117.

инСПеКция Обязала 
СОбСтВенниКа КВаРтиРЫ  
ОбуСтРОить КуХню  
на ПРеЖнем меСте 

В Инспекцию поступило обращению жителей дома по ул. Боровая, 4, в 
г. Чите с информацией о незаконном проведении работ по перепланиров-
ке жилых помещений.

В ходе проведенной проверки было установлено, что в помещении жилой 
комнаты, согласно техническому паспорту квартиры, оборудована кухня, что 
запрещено жилищным законодательством. По результатам проверки собс-
твенник жилого помещения привлечен к административной ответственнос-
ти, предусмотренной ч.1 ст.7.21 КоАП РФ. В результате принятых Инспекцией 
мер жилое помещение приведено в соответствие с техническим паспортом.

ПРОдОлЖаетСя ПОдгОтОВКа  
К ОСенне-зимнему ПеРиОду! 

Инспекцией проведена огромная работа по обеспечению ввода в эксплу-
атацию общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных 
домах.

В ходе данной работы было выдано 24 предостережения и 54 предписа-
ния, обеспечен ввод общедомовых приборов учета тепловой энергии по 102 
многоквартирным домам, также ввод общедомовых приборов учета тепло-
вой по 20 многоквартирным домам находятся на контроле.

Хочется отметить эффективную работу по вводу общедомовых приборов 
учета тепловой энергии в эксплуатацию в МКД следующих управляющих ор-
ганизаций: ООО «Кварта - Л», ООО УК «Бытсервис», ООО УК «Прогресс», ООО 
УК «Гарант», ООО УК «Регион», ООО ЖЭУ «УЮТ».

Неэффективно и зачастую безответственно исполняют свои обязанности 
по надлежащей эксплуатации и ремонту общедомовых приборов учета теп-
ловой энергии следующие компании: МП «ГЖЭУ», ООО УО «Каштак».

В отношении данных организаций неоднократно составлялись протоколы 
за неисполнение предписаний и выдавались повторные предписания.

ВОзОбнОВленО СтРОительСтВО 
мнОгОКВаРтиРнОгО ЖилОгО 
дома № 3 жилого комплекса 
В П. КаштаК

В Государственную инспекцию За-
байкальского края поступило извеще-
ние о возобновлении строительно-мон-
тажных работ на объекте капитального 
строительства: «Многоквартирный жи-
лой дом №3 жилого комплекса в п. Каш-
так г. Читы», расположенного по адресу: 
Забайкальский край, г. Чита, Каштакс-
кий мкр, № 3.

Застройщиком данного объекта яв-
ляется строительная компания ООО 
«ГолдГеоПром». Организационно-подготовительные работы на объекте уже 
начаты. Здание запроектировано 17-этажное. В доме будут построены 1-ком-
натные, 2-двухкомнатные и 3-комнатные квартиры, общее число квартир – 
166.

Сдача объекта дома № 3 планируется на 2 квартал 2020 г.

В Результате ПРинятЫХ 
гОСудаРСтВеннОй инСПеКцией 
забайКальСКОгО КРая меР 
наРушение уСтРаненО 

В Государственную инспекцию Забайкальского края обратились жители 
дома, расположенного по адресу: г. Чита, ул. Столярова, 44, они пожалова-
лись на ненадлежащее содержание крыши. После принятых Государственной 
инспекцией Забайкальского края мер ООО «Лидер» устранило нарушения.

Результат ПРОВедения 
ПРОВеРКи ПО адРеСу:  
г. Чита, ул. ленина, 110

По результатам контрольных мероприятий управляющей компанией ООО 
УК «Четвертая» устранены нарушения в части содержания сетей электро-
снабжения по адресу: г. Чита, ул. Ленина, 110.
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В Государственную инспекцию 
Забайкальского края поступило из-
вещение о начале строительства 
объекта капитального строительс-
тва: «Здание для детей от 1,5 до 3 лет 
в составе дошкольной образователь-
ной организации МДОУ «Детский сад 
№ 2 «Ласточка», г. Шилка», располо-

женного по адресу: Забайкальский 
край, Шилкинский район, г. Шилка, 
ул. Пролетарская, 47.

Застройщиком данного объек-
та является строительная компа-
ния ООО «Алюком». Общая наполня-
емость здания – 36 мест. В данном 
детском саду предполагается раз-

местить 2 группы общеразвиваю-
щего направления раннего возраста 
(от 1,5 до 3 лет), в которых будет осу-
ществляться деятельность по обра-
зовательным программам дошколь-
ного образования, а также присмотр 
и уход за детьми.
Сдача объекта планируется на 01.10.19 г.

Собственники и наниматели квар-
тир в МКД обязаны впускать внутрь:

управляющую домом организа-
цию (УК) – для осмотра квартиры (как 
части МКД) и внутриквартирного обо-
рудования. На это указал Верховный 
Суд Российской Федерации;

бригаду, которая занята капиталь-
ным ремонтом дома, 

– для ремонта внутридомовых ин-
женерных сетей, которые располага-
ются в стенах или под полами в квар-
тире, в т.ч. для демонтажа нужного 
участка пола или стен (после ремон-
та оборудования их потом обязаны 
заделать – соответствующие рабо-
ты включаются в проект капремон-
та, а расходы – в смету). Так сказал 
Минстрой России (письмо Минстроя 
России от 28 мая 2019 г. № 20295-
ОГ/06, Определение Судебной колле-
гии по гражданским делам ВС РФ от 7 
мая 2019 г. № 4-КГ19-6).

При этом впускать УК нужно в лю-
бом случае (но количество «неава-
рийных» визитов можно ограничить 
до 1 раза в 3 месяца). А вот отка-
заться впускать бригаду капремонта 
можно, оформив акт о невозможнос-
ти замены/ремонта внутридомовой 
инженерной системы в связи с отка-
зом в доступе. Конечно, если собс-

твенник квартиры убежден, что внут-
ридомовые инженерные системы под 
его полом в полном порядке и не тре-
буют замены или ремонта. Акт под-
писывают собственник, УК, заказчик 
капремонта и подрядчик. После чего 
заказчик капремонта идет в суд – за 
получением доступа в квартиру, а сам 
капремонт продолжается. Только вот 
если за это время – из-за недопус-
ка ремонтников – кому-то из соседей 
будет причинен ущерб, то оплачивать 
его будет тот, кто не впускал ремон-
тников.

Напомним, что Правила техничес-
кой эксплуатации жилфонда (далее 
–Правила), утв. постановлением Гос-
строя Российской Федерации от 27 
сентября 2003 г. № 170, требуют от 
собственников квартир обеспече-
ния круглосуточного доступа к тран-
зитным инженерным коммуникациям, 
проходящим через квартиру (п. 3.4.5 
Правил).

Что же касается допуска УК в квар-
тиру с целью осмотреть внутриквар-
тирное оборудование и саму квартиру 
– на предмет возможных переплани-
ровок, то соответствующая обязан-
ность собственника впускать УК в 
квартиру обосновывается так:

пункт 6 ст. 55.24 Градостроитель-

ного кодекса требует проводить – в 
процессе эксплуатации здания – его 
эксплуатационный контроль и техоб-
служивание, в т.ч. путем периоди-
ческих осмотров и мониторинга со-
стояния строительных конструкций и 
инженерных систем (п. 7 ст. 55.24 Гра-
достроительного кодекса РФ). Чтобы 
можно было оценить надежность и 
безопасность здания, его соответс-
твие проектной документации;

техобслуживание зданий долж-
но обеспечить надлежащее техни-
ческое состояние здания, т.е. подде-
ржание параметров его устойчивости 
и надежности, исправность строи-
тельных конструкций и сетей, в т.ч. 
согласно проектной документации 
(п. 8 ст. 55.24 Градостроительного ко-
декса РФ);

занимается эксплуатационным 
контролем лицо, которое отвечает за 
эксплуатацию здания (п. 9 ст. 55.24 
Градостроительного кодекса РФ), а 
эксплуатация МКД регулируется с уче-
том требований Жилищного кодекса (п. 
10 ст. 55.24 Градостроительного кодек-
са РФ), который возлагает это полно-
мочие на лицо, управляющее МКД (ч. 1 
ст. 161 Жилищного кодекса РФ);

надлежащее состояние внутри-
квартирного оборудования, – а оно 

должно соответствовать требовани-
ям и быть готово для предоставления 
коммунальных услуг, –само являет-
ся условием предоставления комму-
нальных услуг (подп. «е» п. 3 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и 
жилых домов);

а значит, УК – раз она обязана осу-
ществлять эксплуатационный конт-
роль и техобслуживание МКД, а также 
предоставлять коммунальные услу-
ги, – имеет право требовать допуска 
в квартиру, в заранее согласованное 
с потребителем время, но не чаще 1 
раза в 3 месяца. Просто в целях обес-
печения сохранности жилфонда и вы-
полнения требований действующих 
нормативов по содержанию и ремон-
ту жилых домов;

это право допуска не зависит от 
того, произошла ли авария или име-
ются ли жалобы других жильцов (на-
пример, на незаконную перепла-
нировку). Напротив, такое право 
имеется у представителей УК в силу 
прямого указания в законе, не зави-
сит от конкретных обстоятельств и ус-
тановлено, в т.ч. для профилактики и 
предупреждения аварийных ситуа-
ций или возможных нарушений

Государственной инспекцией За-
байкальского края на основании пос-
тупивших обращений граждан были 
выявлены факты начисления платы 
ПАО «ТГК-14» за горячее водоснабже-
ние, хотя фактически предоставле-
ние горячего водоснабжения в квар-
тирах было приостановлено в связи с 
образовавшейся задолженностью.

Инспекция указала ПАО «ТГК-14» о 
недопустимости нарушения прав пот-

ребителей, выразившегося в предъ-
явлении платы за непредоставлен-
ную коммунальную услугу.

В результате принятых Инспекци-
ей мер ПАО «ТГК-14» произведен пе-
рерасчет жителю, проживающему в 
МКД по адресу г. Чита, ул. Энтузиас-
тов, д. 7, на сумму 11392,52 руб., жи-
телю, проживающему в МКД по адре-
су г. Чита, мкр Молодежный, д. 2, на 
сумму 1437,36 руб.

В настоящее время начисление 
платы за горячее водоснабжение 
по данным квартирам приостанов-
лено.

«В соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных ус-
луг в случае приостановления ком-
мунальной услуги начисление платы 
не должно производиться» - проком-
ментировала начальник Госинспек-
ции Мартемьянова Т.И.

Услуги Нормативный 
документ

Группа 
потребителей Ед. изм. Тариф с НДС 

с 01.07. 2019 г.
Норматив 

потребления

холодное  
водоснабжение

Приказ РСТ и 
ценобразованию 

Забайкальского края 
от 13.12.2018 г. 

№ 636-НПА

Население

руб./м3 28,69

4,88 м3 /мес.руб./чел. в мес.  
(при полном  

благоустройстве)
233,54

водоотведение

Приказ РСТ и 
ценобразованию

Забайкальского края 
от 13.12.2018 г. 

№ 636-НПА

Население

руб./м3 17,26

8,14 м3/мес.руб./чел. в мес.  
(при полном 

благоустройстве)
140,50

Всего за водоснабжение  
и водоотведение Население

руб./мЗ 45,95

-руб./чел. в мес.  
(при полном 

благоустройстве)
374,03

отопление Приказ РСТ и 
ценобразованию 

Забайкальского края 
от от 20 .12. 2018 г. 

№ 710-НПА

Население

руб/Г кал. 1289,78 0,0234 Гкал/м
руб./м2 в мес. 30,18

горячее  
водоснабжение

руб./м3 65,46 0,0507520
руб./чел. в мес.  

(при полном 
благоустройстве)

213,38 3,26 мЗ/мес.

за электричес-
кую  

энергию

Приказ РСТ и 
ценобразованию 

Забайкальского края 
от 21.12.2018 г. 

№ 740-НПА

Население

в пределах нормы 
руб./кВт 3,08 65 кВт

свыше нормы 
руб./кВт 4,20 -

газоснабжение

Приказ РСТ и 
ценобразованию 

Забайкальского края 
от 21.12.2018 г. 

№ 751-НПА

Население

руб./ кг. 41,95 -
руб./м3 98,58 -

руб./чел. в мес.  
(газ. плита и 

центральное ГВС)
293,65 7 кг./чел.

Федеральным законом от 
29.05.2019 N 116-ФЗ внесены из-
менения в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации». В частности, 
предусматривается специальный по-
рядок определения кворума обще-
го собрания - от количества подъез-
дов в соответствующем жилом доме. 
В многоподъездном доме требует-
ся одновременное выполнение двух 
условий:

 - в собрании принимают участие 
лица, обладающие в совокупности 
большинством от общего числа го-
лосов всех собственников помеще-
ний в доме, и

- обладающие в совокупности бо-
лее чем 2/3 голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в 
том подъезде дома, в котором нахо-

дится переводимое помещение.
В одноподъездном жилом доме 

для кворума необходимо участие 
собственников, обладающих более 
чем 2/3 голосов от общего числа го-
лосов собственников.

Аналогично различается и порядок 
принятия решения о переводе поме-
щения из жилого в нежилое:

- при наличии в многоквартир-
ном доме более чем одного подъез-
да требуется большинство от общего 
числа голосов участвующих в собра-
нии собственников при условии го-
лосования за такое решение боль-
шинством голосов присутствующих 
на собрании собственников помеще-
ний в том же подъезде многоквартир-
ного дома, в котором находится пере-
водимое помещение;

- при наличии в многоквартир-
ном доме одного подъезда требуется 
большинство голосов от общего чис-
ла голосов принимающих участие в 
этом собрании собственников.

Кроме того:
- устанавливается понятие «при-

мыкающее помещение»;
- предусматривается, что прото-

кол общего собрания собственников 
и согласие на перевод помещения из 
нежилого в жилое включается в пере-
чень документов, представляемых в 
орган местного самоуправления, для 
принятия решения о переводе поме-
щения из жилого в нежилое;

- определяется, что органы ре-
гионального государственного жи-
лищного надзора наделяются пол-
номочиями по проверке соблюдения 
требований к порядку перевода по-
мещения из жилого в нежилое.

Данные изменения вступают в силу 
с 09.06.2019 г. 

Об 
измененияХ 
В ЖилищнОм 
КОдеКСе 

Федеральным законом от 
15.04.2019 N 60-ФЗ «О внесе-
нии изменений в ст. 170 и 179 
Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации» внесены сле-
дующие изменения:

1) ст. 170 дополнить частью 1.1 
следующего содержания:

«1.1. доходы в виде процентов, 
начисленных за пользование де-
нежными средствами, находя-
щимися на специальном счете, 
счете, счетах регионального опе-
ратора, на которых осуществля-
ется формирование фондов капи-
тального ремонта, а также доходы 
в виде процентов, полученные от 
размещения временно свободных 
средств фонда капитального ре-
монта, зачисляются только на спе-
циальный счет, счет, счета регио-
нального оператора, на которых 
осуществляется формирование 
фондов капитального ремонта.»;

2) в ст. 179:
а) часть 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. денежные средства, полу-

ченные региональным операто-
ром и образующие фонд капи-
тального ремонта в соответствии 
с частью 1 ст. 170 настоящего ко-
декса, учитываются на счете, сче-
тах регионального оператора, от-
крытых для размещения средств 
фондов капитального ремонта, и 
могут использоваться только в це-
лях, указанных в ст. 174 настояще-
го кодекса, использование указан-
ных средств на иные цели, в т.ч. на 
оплату административно-хозяйс-
твенных расходов регионального 
оператора, не допускается. Регио-
нальный оператор открывает счет, 
счета в российских кредитных ор-
ганизациях, которые соответству-
ют требованиям, установленным 
частью 3 ст. 180 настоящего ко-
декса, или в территориальных ор-
ганах федерального казначейства 
либо финансовых органах субъек-
тов российской федерации в со-
ответствии с частью 4 ст. 180 на-
стоящего кодекса. Региональный 
оператор вправе размещать вре-
менно свободные средства фонда 
капитального ремонта, формируе-
мого на счете, счетах региональ-
ного оператора, в порядке и на 
условиях, которые установлены 
правительством российской фе-
дерации.»;

б) дополнить частью 3.1 следую-
щего содержания:

«3.1. денежные средства, по-
лученные региональным операто-
ром и не относящиеся в соответс-
твии с частью 1 ст. 170 настоящего 
кодекса к фонду капитального ре-
монта, подлежат зачислению на от-
дельный счет, и их размещение на 
счете, счетах регионального опе-
ратора, открытых для размеще-
ния средств фонда капитального 
ремонта в соответствии с частью 
3 настоящей статьи, не допуска-
ется.».

По мнению Б.А. Дашибалова, 
данная норма улучшит контроль 
за средствами собственников на 
котловом счете, а также проценты, 
начисленные за пользование де-
нежными средствами, зачислятся 
только на специальный счет, кот-
ловой счет, счета регионального 
оператора.

ВПРаВе ли уК тРебОВать дОСтуПа В КВаРтиРу для ОСмОтРа 
на ПРедмет ПеРеПланиРОВКи, РемОнта ОбщедОмОВОгО 
ОбОРудОВания СО ВСКРЫтием ПОлОВ и Стен? 

РазмеР ПлатЫ для наСеления  
гОРОдСКОгО ОКРуга «гОРОд Чита»  
за КОммунальнЫе уСлуги С 1 июля 2019 г.

«Увеличение платы не превышает предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги», - прокомментировал Б.А. Дашибалов.

уСтанОВленЫ ОСОбеннОСти ПРОВедения ОбщегО 
СОбРания СОбСтВенниКОВ ПОмещений В мКд

Установлены особенности проведения общего собрания собс-
твенников помещений в многоквартирном доме по вопросу согла-
сования перевода жилого помещения в нежилое.

В Результате ПРинятЫХ инСПеКцией меР  
ПаО «тгК-14» ПРОизВеден ПеРеРаСЧет Жителям

наЧатО СтРОительСтВО детСКОгО Сада В г. шилКе
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