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ВОПРОСЫ ЖКХ

ВЫданО заКлючение 
О СООтВетСтВии на ОбъеКт 
КаПитальнОгО СтРОительСтВа 
«ПОВеРХнОСтнЫй ПОСтОяннЫй 
РаСХОднЫй СКлад ВМ на 50 т» 

25 июня 2019 г. на объект капитального строительства – «Поверхност-
ный постоянный расходный склад ВМ на 50 т», расположенный по адресу: 
Забайкальский край, Балейский район, долина р. Алия, в 30 км восточнее 
г. Балея, закрытому акционерному обществу «Золоторудная компания «Ом-
чак» выдано заключение о соответствии построенного объекта капитально-
го строительства требованиям проектной документации, в т.ч. требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов.

за 2 КВаРтала В КРае 
заВеРшенО СтРОительСтВО 
4 ОбъеКтОВ КаПитальнОгО 
СтРОительСтВа 

В Государственной инспекции Забайкальского края подвели итоги осу-
ществления регионального государственного строительного надзора за два 
квартала текущего года. За отчетный период завершены итоговые проверки 
и выданы заключения о соответствии 4 построенных объектов требованиям 
проектной документации, в т.ч. требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства прибора-
ми учета используемых энергетических ресурсов. Среди возведенных объ-
ектов: реконструкция участка воздушной линии электропередачи, реконс-
трукция жилого дома, торговый комплекс и складской объект.

Инспекторы Государственной инспекции Забайкальского края в рамках 
регионального государственного строительного надзора с 01 января по 28 
июня 2019 г. провели 101 проверку на объектах капитального строительства 
и составили 25 протоколов об административных правонарушениях, предус-
мотренных частью 1 ст. 9.4, частями 1, 2, 3 ст. 9.5, частью 6 ст. 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

инСПеКция ВЫшла В Суд 
В защиту ПРаВ и заКОннЫХ 
интеРеСОВ неОПРеделеннОгО 
КРуга лиц К МП «гЖЭу» 

В связи с неисполнением предписаний Инспекции, выданных управляю-
щей компании МП «ГЖЭУ» по факту ненадлежащего содержания придомовых 
территорий многоквартирных жилых домов, несвоевременного вывоза твер-
дых коммунальных отходов и откачки жидких бытовых отходов было принято 
решение выйти в суд в защиту прав и законных интересов неопределенного 
круга лиц. В результате Железнодорожный районный суд удовлетворил ис-
ковые требования Инспекции и обязал МП «ГЖЭУ» на придомовых террито-
риях многоквартирных жилых домов по адресам: г. Чита, ул. Забайкальского 
рабочего, д. 74, д. 66, ул. Ингодинская, д. 58, ул. Токмакова, д. 32а, ул. Кай-
даловская, д. 27а, Угданская, д. 50а, пер. 2-й Инструментальный, д. 9, про-
извести вывоз твердых бытовых отходов и уборку придомовых территорий; 
на придомовых территориях многоквартирных жилых домов по адресам: г. 
Чита Н. Островского, д. 74, ул. Чкалова, д. 66б, ул. Анохина, д. 40, произвес-
ти вывоз твердых бытовых отходов, откачку жидких бытовых отходов, убор-
ку придомовых территорий.

ПРОВедена ПланОВая 
ВЫездная ПРОВеРКа ОбъеКта 
ФаП С. знаМенКа 

20 июня 2019 г. специалистами Государственной инспекции Забайкаль-
ского края проведена плановая выездная проверка объекта капитального 
строительства «Фельдшерско-акушерский пункт в с. Знаменка Нерчинского 
района Забайкальского края». Проверка проводилась на предмет выявления 
нарушений требований градостроительного законодательства.

начатО СтРОительСтВО 
СОциальнО значиМОгО 
ОбъеКта ФаП С. СОХОндО 

Начато строительство социально значимого объекта капитального стро-
ительства «Фельдшерско-акушерский пункт в с. Сохондо Читинского райо-
на Забайкальского края», заказчик – Государственное казенное учреждение 
«Служба единого заказчика Забайкальского края». 21.06.2019 г. специалис-
ты Инспекции приняли участие в проведении плановой выездной проверки 
на строительной площадке объекта.

аПелляциОннЫй Суд 
ПРизнал дейСтВия инСПеКции 
ПРаВОМеРнЫМи 

Постановлением Четвертого Арбитражного апелляционного суда (дело № 
А78-82/2019 от 19.06.2019 г.) оставлено без изменения решение Арбитраж-
ного суда Забайкальского края от 09.04.2019 г., которым отказано в удов-
летворении требования ПАО «ТГК № 14» о признании недействительным 
предписания Государственной жилищной инспекции Забайкальского края 
о произведении перерасчета (сторнирование в полном объеме) за комму-
нальную услугу по отоплению за период с 01 августа 2018 г. по 05 августа 2018 
г. в многоквартирном доме по адресу: г. Чита, 6 мкр, д. 7.

«При наличии общедомового прибора учета в межотопительный период 
начисление по коммунальной услуге за отопление не производится», –про-
комментировал Б.А. Дашибалов.

инСПеКтОР В шилКинСКОМ 
РайОне ПРОВел ПРиеМ гРаЖдан

К инженеру – государственному инспектору отдела жилищного надзора 
и лицензионного контроля по Шилкинскому району Шуплецовой Е.А. обрати-
лись жильцы, проживающие по адресу: г.Шилка, ул. Балябина, 67, которым 
было отказано в субсидии из-за начисленного долга по электрической энер-
гии ОДН. В мае 2019 г. потребителю вручен платежный документ, согласно 
которому у потребителя имеется задолженность за электрическую энергию 
по ОДН в размере 2956,72 руб. и пеня 524,82 руб. По данным АО «Читаэнер-
госбыт», в мае 2019г. произвели начисление за излишне выплаченную сум-
му за ОДН, за период отсутствия управляющей компании. Администрация 
городского поселения «Шилкинское» предоставила информацию в АО «Чи-
таэнергосбыт», что за период с 01.01.19 г. по 01.11.19 г. по дому 67 по ул. Ба-
лябина отсутствовала управляющая компания. В настоящее время эта ин-
формация проверяется. Сделано обращение в управляющую компанию ООО 
«Стройтехсервис Шилка» и Шилкинскую межрайонную прокуратуру. После 
получения достоверной информации совместно с прокуратурой будет при-
нято решение о дальнейших действиях.

12+

12+

12+

12+

12+

12+

12+

12+

12+

12+

12+

ВниМанию заСтРОйщиКОВ!
Инспекция обращает внимание застройщиков, что при выдаче заключе-

ния о степени готовности проекта объектом оценки является многоквартир-
ный дом и (или) иной объект недвижимости либо несколько многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости (в зависимости от того, сколько 
объектов капитального строительства указано в разрешении на строитель-
ство) в пределах одного разрешения на строительство (далее – проект стро-
ительства), возведение которых осуществляется с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства.

Оценка критериев осуществляется в отношении совокупности объек-
тов, предусмотренных разрешением на строительство, т.е. по проекту стро-
ительства в целом. При этом оценка отдельных объектов в структуре раз-
решения на строительство предусмотрена в тех случаях, когда разрешение 
выдано на осуществление этапов строительства. В таком случае степень го-
товности проекта может быть рассчитана по выбору застройщика суммарно 
по заявленным этапам либо по проекту строительства (РНС) в целом.

Застройщику предоставлено право учитывать этапы, по которым дейс-
твует хотя бы один договор участия в долевом строительстве, независимо 
от общего количества этапов в рамках одного разрешения на строительство, 
и подавать заявление для подтверждения степени готовности как по одно-
му из этапов, указанному в разрешении на строительство, так и по несколь-
ким из этапов в совокупности либо независимо от этапов, по разрешению 
на строительство в целом.

Государственная инспекция Забайкальского края доводит до сведения 
застройщиков разъяснение Минстроя России в отношении оформления ка-
дастровым инженером расчета степени готовности конструктивных элемен-
тов.

Согласно письму Департамента жилищной политики Минстроя России 
от 4 июня 2019 г. N 20148-АА/07 расчет степени готовности конструктив-
ных элементов проекта изготавливается и подписывается исполнителем – 
кадастровым инженером в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

В соответствии с частью 13 ст. 24 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» форма техничес-
кого плана, требования к его подготовке, состав содержащихся в нем сведе-
ний, форма указанной в части 11 настоящей статьи декларации, требования 
к ее подготовке, состав содержащихся в ней сведений, требования к точ-
ности и методам определения координат характерных точек контура зда-
ния, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 
участке, требования к подготовке плана этажа, части этажа здания или со-
оружения, плана здания или сооружения, плана части здания или сооруже-
ния, а также требования к определению площади здания, сооружения, поме-
щения или машино-места устанавливаются органом нормативно-правового 
регулирования.

В этой связи Министерством экономического развития Российской Феде-
рации 18 декабря 2015 г. издан Приказ Минэкономразвития России от 18 де-
кабря 2015 г. N 953 «Об утверждении формы технического плана и требова-
ний к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы 
декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава 
содержащихся в ней сведений».

Постановление Правительства 
Забайкальского края от 19 декабря 
2018 г. «Об установлении минималь-
ного размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных 

на территории Забайкальского края, 
на 2019 г.» определяет размер взно-
сов на капитальный ремонт на второе 
полугодие 2019 г.:

для многоквартирных домов 
с полным благоустройством, вклю-
чая лифт, – 7,34 руб. на 1 квадрат-
ный метр общей площади помещения 
в многоквартирном доме, принадле-
жащего собственнику такого поме-
щения, в месяц;

для многоквартирных домов с пол-
ным благоустройством, без лифта – 
7,03 руб. на 1 квадратный метр общей 

площади помещения в многоквар-
тирном доме, принадлежащего собс-
твеннику такого помещения, в месяц;

для многоквартирных домов с цен-
трализованным отоплением, холод-
ным водоснабжением, водоотве-
дением, без лифта – 5,88 руб. на 1 
квадратный метр общей площади по-
мещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику тако-
го помещения, в месяц;

для многоквартирных домов, име-
ющих два вида благоустройства, при 
отсутствии горячего водоснабжения, 

без лифта – 5,35 руб. на 1 квадрат-
ный метр общей площади помещения 
в многоквартирном доме, принадле-
жащего собственнику такого поме-
щения, в месяц;

для многоквартирных домов, име-
ющих один из видов благоустройства 
(отопление, водоснабжение, водоот-
ведение), а также для неблагоустро-
енных многоквартирных домов – 4,72 
руб. на 1 квадратный метр общей пло-
щади помещения в многоквартирном 
доме, принадлежащего собственнику 
такого помещения, в месяц.

инСПеКция ПРиняла учаСтие 
В СеМинаРе аССОциации «СОВет 
МунициПальнЫХ ОбРазОВаний 
забайКальСКОгО КРая»

наРушения, дОПущеннЫе 
уПРаВляющей КОМПанией 
ПРи заМене ОКОн В ПОдъездаХ 
дОМа ПО ул. К. МаРКСа, 29, 
уСтРаненЫ

Введена административная от-
ветственность за повторное само-
вольное подключение к сетям элек-
тро- и теплоснабжения. Для физлиц 
штраф составит от 15 до 30 тыс. руб. 
Президент РФ подписал Федераль-
ный закон от 29.05.2019 № 114-ФЗ. 
Документ устанавливает повышен-
ные штрафы за повторное незакон-
ное подключение к электрическим 
сетям или сетям центрального отоп-
ления. Такие штрафы будут в два 
раза больше обычных, предусмот-
ренных КоАП за первое подобное 
правонарушение. Для физических 
лиц сумма составит от 15 до 30 тыс. 
руб., для должностных – от 80 до 200 
тыс. руб., для юридических – от 200 
до 300 тыс. Ранее КоАП РФ не содер-
жал статьи о удвоенных штрафах за 
повторное правонарушение. В сред-
нем, по данным «Россетей» за 2017 

г., около 8 % людей, однажды само-
вольно подключившихся к сетям, де-
лают это снова в течение года. В Ми-
нэнерго РФ считают, что эти цифры 
ещё выше. По их информации, в те-
чение трех лет рецидивы происходи-
ли в 18 % случаев. В ведомстве так-
же считают, что повышенный штраф 
поможет бороться с подобными пра-
вонарушениями. Авторы закона уве-
рены, что воровство коммунальных 
ресурсов негативно сказывается 
на сетях, приводит к скачкам напря-
жения и преждевременному износу 
оборудования. Новый закон – ещё 
один шаг в борьбе с незаконными 
подключениями к коммунальным ре-
сурсом.

«За незаконное подключение 
большие убытки несут УК», – проком-
ментировал Б.А. Дашибалов, замес-
титель начальника Инспекции

Ответчиками по делу № АКПИ19-
259 являлись Минстрой России и Ми-
нюст России.

По результатам рассмотрения суд 
отказал гражданам в удовлетворе-
нии иска.

Напомним, подпункты 3,4 пункта 6 
Правил ведения реестра пострадав-
ших граждан, утв. приказом Минс-
троя России от 12.08.2016 N 560/пр 
предусматривают необходимость 
приложения к заявлению граждани-
на на включение в реестр постра-
давших копий платежных докумен-
тов, подтверждающих исполнение 
пострадавшим гражданином обяза-
тельств по договору участия в доле-
вом строительстве, заключенному 
в отношении проблемного объекта, 

и договору уступки (в случае уступ-
ки участником долевого строитель-
ства прав требования по договору), 
а также копий вступившего в закон-
ную силу судебного акта о включении 
требований пострадавшего граж-
данина к застройщику проблемного 
объекта в реестр требований креди-
торов (при наличии).

Подпункт 5 пункта 10 Правил ве-
дения реестра пострадавших граж-
дан, утв. приказом Минстроя России 
от 12.08.2016 N 560/пр устанавливает 
условие «непредставление или пред-
ставление не в полном объеме, а рав-
но представление заведомо ложных 
и (или) недостоверных документов», 
при котором гражданин не подлежит 
включению в реестр.

О РазМеРе ВзнОСОВ на КаПитальнЫй РеМОнт

26 июня состоялся семинар, ор-
ганизатором которого была Ассо-
циация «Совет муниципальных об-
разований Забайкальского края». 
В семинаре принял участие замес-

титель начальника Государственной 
инспекции Забайкальского края Да-
шибалов Баясхалан Александрович, 
который выступил с докладом «Муни-
ципальный жилищный контроль».

изМенения В ПРаВилаХ 
Ведения РееСтРа ПОСтРадаВшиХ 
гРаЖдан, утВ. ПРиКазОМ 
МинСтРОя РОССии

17 июня 2019 г. Верховным Судом Российской Федерации было 
рассмотрен иск граждан о признании частично недействующими 
подпунктов 3 и 4 пункта 6 и подпункта 5 пункта 10 Правил ведения 
реестра пострадавших граждан, утв. приказом Минстроя России 
от 12.08.2016 N 560/пр.

низКая СОбиРаеМОСть 
ВзнОСа на КаПитальнЫй 
РеМОнт на СПециальнЫХ 
СчетаХ яВляетСя ОСнОВаниеМ 
ПеРеВОда В «Общий КОтел» 
РегиОнальнОгО ОПеРатОРа 

Собственники помещений дан-
ного многоквартирного дома не 
обеспечили установленный законо-
дательством размер собираемос-
ти взноса на капитальный ремонт 
на специальных счетах (не менее 
чем 50 % от выставленных к оплате 
счетов).

В соответствие с уведомлением 
Инспекции, орган местного само-
управления в течение одного меся-
ца принимает решение о формиро-
вании фонда капитального ремонта 
на общем счете регионального опе-
ратора, в отношении данного много-
квартирного дома.

На основании части 10 ст. 173 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, по состоянию на 13.06.2019 г. Государственной инс-
пекцией Забайкальского края (далее – Инспекция) в адрес главы 
городского округа «Город Чита» направлено уведомление по много-
квартирному дому по адресу: г. Чита, ул. Советская, д. 7, собствен-
ники помещений которого выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого 
был определен региональный оператор.

уВеличенЫ штРаФЫ  
за незаКОннОе ПОдКлючение 
К инЖенеРнЫМ СетяМ 

В Инспекцию посту-
пило обращение жите-
лей дома № 29 по ул. К. 
Маркса в г. Чите о том, 
что в ходе работ по за-
мене окон на лестнич-
ных клетках подъезда 
управляющая компания 
ООО «РУЭК- ГРЭС» до-

пускает нарушения – 
устанавливает глу-
хие окна без системы 
проветривания. После 
принятых Инспекцией 
мер нарушения управ-
ляющей компанией ус-
транены – установлены 
форточки.
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