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ВОПРОСЫ ЖКХ

ИнфОРмацИя для гРаЖдан-
учаСтнИКОВ дОлеВОгО 
СтРОИтельСтВа ПРОблемнЫХ 
ОбъеКтОВ!

В соответствии с Федеральным законом № 151-ФЗ от 27 июня 2019 г. часть 
7 ст. 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации», устанавливающая полномочия Инспекции по признанию 
граждан пострадавшими и ведению реестра таких граждан, утратила силу.

Учитывая вышеизложенное, при поступлении заявлений граждан о вклю-
чении в реестр пострадавших Инспекция вынуждена будет возвращать до-
кументы без рассмотрения.

К СВеденИю учаСтнИКОВ 
дОлеВОгО СтРОИтельСтВа И 
СОбСтВеннИКОВ ОбъеКта 

Доводим до сведения участников долевого строительства и собственни-
ков объекта «Многоквартирный жилой дом в 1 мкр, 33» (2 этап – в/о 9-21), рас-
положенного по адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита, Ингодинский 
административный район, 1 мкр, д. 33.

Забайкальским краевым судом 10 июля 2019 г. была рассмотрена апелля-
ционная жалоба застройщика ООО «ПГС» на решение Центрального районно-
го суда г. Читы от 01 февраля 2019 г., согласно которому ООО «ПГС» обязано 
выполнить работы по благоустройству объекта в соответствии с проектной 
документацией.

В удовлетворении апелляционной жалобы застройщику ООО «ПГС» отка-
зано. Решение суда вступило в законную силу.

О ПРОВеденнЫХ ПРОВеРКаХ 
ОбъеКтОВ КаПИтальнОгО 
СтРОИтельСтВа 

Специалистами Государственной инспекции Забайкальского края прове-
дены документарно-выездные проверки в отношении ООО «Тантал» - объек-
та капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. Крас-
ных Коммунаров, 3» и в отношении ООО «Алюком» - объекта капитального 
строительства «Строительство здания для детей от 1,5 до 3 лет в составе до-
школьной образовательной организации МДОУ «Детский сад № 2 «Ласточ-
ка» в г. Шилка».

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

ПО ПРедПИСанИю 
Госинспекции произведён 
ПеРеРаСчет ПлатЫ  
за ОтОПленИе 

Госинспекцией в отношении ПАО «ТГК-14» проведена проверка по 
соблюдению жилищного законодательства по определению разме-
ра платы за отопление за август 2018 г. в помещении многоквартир-
ного дома № 7 в 6 мкр в г. Чите.

По результатам проверки выявлены нарушения, выдано предписание про-
извести перерасчет платы за отопление согласно показаниям общедомового 
прибора учета тепловой энергии.

Предписание ПАО «ТГК-14» исполнено, подтверждающие документы 
представлены в Госинспекцию. Жителям произведён перерасчёт в разме-
ре 8647,73 руб.

Госинспекцией в отношении ПАО «ТГК-14» проведена проверка по 
соблюдению жилищного законодательства по определению разме-
ра платы за отопление за июнь-август 2018 г. в помещении много-
квартирного дома № 127 по ул. Ленина в г. Чите.

По результатам проверки выявлены нарушения, выдано предписание про-
извести перерасчет платы за отопление согласно показаниям общедомового 
прибора учета тепловой энергии.

Предписание ПАО «ТГК-14» исполнено, подтверждающие документы 
представлены в Госинспекцию. Жителю произведён перерасчёт в размере 
2758,74 руб.

ПОдРядчИК забайКальСКОгО 
фОнда КаПИтальнОгО 
РемОнта ПРИВлечен  
К адмИнИСтРатИВнОй 
ОтВетСтВеннОСтИ 

Инспекцией по обращению жителей дома № 44 по ул. Ленинградская в п. 
Карымское проведена проверка исполнения требований законодательства 
подрядчиком Забайкальского фонда капитального ремонта ООО «Вектор» 
при проведении капитального ремонта крыши дома. По результатам провер-
ки выявлены нарушения со стороны ООО «Вектор».

В отношении ООО «Вектор» возбуждено дело об административном пра-
вонарушении,  предусмотренное ст. 7.22 КоАП РФ, и выдано предписание 
на устранение выявленных нарушений. Предписание находится на контро-
ле Инспекции.

начатО СтРОИтельСтВО 
СОцИальнО значИмОгО 
ОбъеКта фаП С. наРаСун 

Начато строительство социально значимого объекта капитального стро-
ительства «Фельдшерско-акушерский пункт в с. Нарасун Акшинского райо-
на Забайкальского края», заказчик - Государственное казенное учреждение 
«Служба единого заказчика Забайкальского края». 25.06.2019 г. специалис-
ты Инспекции приняли участие в проведении плановой выездной проверки 
на строительной площадке объекта.
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1. Жилой комплекс квартальной 
застройки в границах улиц Алексан-
дро-Заводская, 3-я Забайкальская и 
Кабанская, 1 очередь строительства 
– дом № 1, расположенный по адресу: 
Россия, Забайкальский край, городс-
кой округ «Город Чита», Ингодинский 

административный район, 2-я Забай-
кальская улица, дом 10;

2. Жилой комплекс квартальной 
застройки в границах улиц Алексан-
дро-Заводская, 3-я Забайкальская и 
Кабанская, 2 очередь строительства 
– дом № 2, расположенный по адресу: 

Россия, Забайкальский край, городс-
кой округ «Город Чита», Ингодинский 
административный район, Кабанская 
улица, дом 1а;

3. Жилой комплекс квартальной 
застройки в границах улиц Алексан-
дро-Заводская, 3-я Забайкальская и 
Кабанская, 3 очередь строительства 
– дом № 3, расположенный по адресу: 
Россия, Забайкальский край, городс-
кой округ «Город Чита», Ингодинский 
административный район, 3-я Забай-
кальская улица, дом 1;

4. Многоквартирный жилой дом по 
ул. Кирова, 41, в г. Чите, IV этап строи-
тельства, расположенный по адресу: 
Россия, Забайкальский край, городс-
кой округ «Город Чита», Ингодинский 
административный район, улица Ле-
нина, дом 2к;

5. Многоквартирный жилой дом с 
нежилыми помещениями по ул. Ши-
лова, 20, в г. Чите, II этап строитель-
ства;

6. Многоквартирный многоэтаж-
ный жилой дом с нежилыми помеще-
ниями и подземной автостоянкой по 
ул. Матвеева, 10, в г. Чите (дом № 3), 
расположенный по адресу: Россия, 
Забайкальский край, городской ок-
руг «Город Чита», Центральный адми-
нистративный район, улица Токмако-
ва, дом 43;

7. Многоквартирный многоэтаж-
ный жилой дом по ул. Матвеева, 10, в 
г. Чите (дом № 5), расположенный по 
адресу: Россия, Забайкальский край, 
городской округ «Город Чита», Цент-
ральный административный район, 
улица Токмакова, дом 49.

На основании данного обращения 
Инспекцией была проведена провер-
ка в отношении ООО УК «Шестая» и 
ПАО «ТГК-14».

ПАО «ТГК-14» представило инфор-
мацию о несоответствии параметров 
горячего водоснабжения 29 и 30 мая в 

связи с проведением гидравлических 
испытаний тепловых сетей.

ООО УК «Шестая» в инспекцию 
представило информацию о несоот-
ветствии параметров горячего во-
доснабжения 29 и 30 мая, а также 
дополнительно о несоответствии па-

раметров горячего водоснабжения в 
период с 01 по 18 июня 2019 г. по вине 
ПАО «ТГК-14».

Инспекцией 28 июня 2019 г. была 
направлена информация ПАО «ТГК-
14», полученная от ООО УК «Шестая», 
с требованием рассмотреть вопрос о 
перерасчете размера платы за ком-
мунальную услугу по горячему водо-
снабжению (подогреву) потребите-
лям многоквартирного жилого дома 
№ 56 по ул. 1-я Московская за период 

предоставления коммунальной услу-
ги ненадлежащего качества.

5 июля 2019 г. ПАО «ТГК-14» пред-
ставило сведения о перерасчете, 
выполненном потребителям по тре-
бованию Инспекции. Общая сумма 
перерасчета составила 6250,43 руб.

При подготовке жилищного фонда 
к эксплуатации в зимний период над-
лежит:

- устранить неисправности стен, 
фасадов, крыш, перекрытий чердач-
ных и над техническими подпольями 
(подвалами), проездами, оконных и 
дверных заполнений, а также отопи-
тельных печей, дымоходов, внутрен-
них систем тепло-, водо- и электро-
снабжения и установок с газовыми 
нагревателями;

- привести в технически исправное 
состояние территории домовладений 
с обеспечением беспрепятственного 
отвода атмосферных и талых вод от 
отмостки, от спусков (входов) в под-
вал и их оконных приямков;

- обеспечить надлежащую гидро-
изоляцию фундаментов, стен подвала 
и цоколя и их сопряжения со смежны-
ми конструкциями, лестничных кле-
ток, подвальных и чердачных поме-
щений, машинных отделений 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, груп-
повые и местные тепловые пункты в 
домах, системы отопления, вентиля-
ции). В период подготовки жилищно-
го фонда к работе в зимних условиях 
организуется:

- подготовка и переподготовка 
кадров - работников аварийной служ-
бы и рабочих текущего ремонта,

- подготовка аварийных служб (ав-
тотранспорта, оборудования, средств 
связи, инструментов и инвентаря, за-
пасов материалов и инструктаж пер-
сонала);

- 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 про-
ведены следующие работы по систе-
мам отопления и горячего водоснаб-
жения:

- ревизия кранов и другой запор-
ной арматуры расширителей и воз-
духосборников, восстановление раз-
рушенных или замена недостаточной 
тепловой изоляции труб в лестничных 
клетках, подвалах, чердаках и в ни-
шах санитарных узлов.

При наличии непрогрева приборов 
отопления следует провести их гид-
ропневматическую промывку.

Готовность объектов жилищно-
коммунального хозяйства к эксплуа-
тации в зимних условиях подтвержда-
ется наличием:

- паспорта готовности дома к экс-
плуатации в зимних условиях с оцен-
кой качества подготовки зданий и 
квартир к зиме и акта по каждому 
объекту;

- актов на исправность автомати-
ки безопасности и контрольно-изме-
рительных приборов (КПП) инженер-
ного оборудования зданий;

- актов технического состояния и 
исправности работы противопожар-
ного оборудования;

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

При подготовке многоквартир-
ных домов к отопительному периоду 
обязательно проведение промывки 
внутридомовой системы отопления 
и оборудования. Наиболее эффек-
тивным способом промывки являет-
ся гидропневматическая промывка. 
Промывка системы отопления — это 
комплекс операций по удалению от-
ложений в системы отопления. Эти 
отложения растут год от года, умень-

шая рабочее сечение отопительных 
приборов. Это приводит к появле-
нию большого термического сопро-
тивления, т.к. накипь плохо проводит 
тепло и одновременно уменьшает-
ся пропускная способность труб. 
Следствием этого является увеличе-
ние энергозатрат (топлива или элек-
троэнергии) и уменьшение теплоот-
дачи приборов отопления.

По фактам выявленных замечаний 
по подготовке к отопительному пери-
оду предусмотрена административ-
ная ответственность:

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

- в отношении управляющих орга-
низаций - штраф по части 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, непроведение 
управляющей организацией испыта-
ний на прочность и плотность (гид-
равлических испытаний) узлов вво-
да и систем отопления, промывки и 
регулировки систем отопления, вы-
полняемых в целях надлежащего со-
держания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) 
в многоквартирных домах, является 
грубым нарушением лицензионных 
требований, влекущим наложение 
административного штрафа по части 
3 ст. 14.1.3 КоАП РФ в размере от 300 
тыс. до 350 тыс. руб.

Кроме того, при повторном совер-
шении управляющей организацией 
указанного нарушения (в течение 12 
месяцев) подлежат исключению из 
реестра лицензий многоквартирные 
дома, в отношении которых такое на-
рушение совершено.

На основании части 10 ст. 173 Жи-
лищного кодекса Российской Феде-
рации, по состоянию на 13.06.2019 г. 
Государственной инспекцией Забай-
кальского края (далее - Инспекция) в 
адрес главы городского округа «Го-
род Чита» направлено уведомление 

по многоквартирному дому по адре-
су: г. Чита, ул. Советская, д. 7, собс-
твенники помещений которого вы-
брали способ формирования фонда 
капитального ремонта на специаль-
ном счете, владельцем которого был 
определен региональный оператор.

Собственники помещений данного 
многоквартирного дома не обеспе-
чили установленный законодательс-
твом размер собираемости взносов 

на капитальный ремонт на специаль-
ных счетах (не менее чем 50% от вы-
ставленных к оплате счетов).

В соответствие с уведомлением 
Инспекции орган местного самоуп-
равления в течение одного месяца 
принимает решение о формировании 
фонда капитального ремонта на об-
щем счете регионального оператора 
в отношении данного многоквартир-
ного дома.

ВнИманИю 
заСтРОйщИКОВ! 

Государственная инспекция За-
байкальского края обращает Ваше 
внимание, что при подаче заявления 
в инспекцию на получение заключе-
ния о степени готовности проектов 
необходимо руководствоваться при-
казом инспекции «Об утверждении 
порядка выдачи заключения о сте-
пени готовности многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижи-
мости либо нескольких многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости в пределах одного 
разрешения на строительство» с уче-
том изменений, внесенных приказом 
от 28 июня 2019 г. № 69 о/д (Прило-
жение 1.1.).

По вопросам, возникающим при 
заполнении утвержденных приказом 
форм, обращаться по тел.: 28-26-98.

наПОмИнаем уПРаВляющИм КОмПанИям, тСн И СОбСтВеннИКам 
ПОмещенИй мнОгОКВаРтИРнЫХ ЖИлЫХ дОмОВ О неОбХОдИмОСтИ 
ПРОВеденИя 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.

по требованию Госинспекции произведён 
ПеРеРаСчет ПлатЫ за гОРячее ВОдОСнабЖенИе 

В инспекцию 30 мая 2019 г. поступило обращение потребителей 
многоквартирного дома № 56 по ул. 1-я Московская в г. Чите по воп-
росу предоставления коммунальной услуги по горячему водоснаб-
жению (подогреву) ненадлежащего качества 29 и 30 мая 2019 г.

О нИзКОй СОбИРаемОСтИ ВзнОСОВ на КаПИтальнЫй РемОнт 
Низкая собираемость взносов на капитальный ремонт на специ-

альных счетах является основанием перевода в «общий котел» ре-
гионального оператора.

В Результате меР ПРИнятЫХ ИнСПеКцИей, наРушенИя уСтРаненЫ
 В Государственную инспекцию Забайкальского края поступило обращение о некачественном 

содержании кровли по адресу: Украинский бульвар, дом 7. В результате принятых Инспекцией 
мер управляющая компания устранила имеющиеся нарушения.

В Государственную инспекцию Забайкальского края поступило обращение о ненадлежа-
щем содержании межэтажного эл. щитка в многоквартирном доме по ул. Столярова, 44. В ре-
зультате принятых инспекцией мер нарушения устранены.

До ДоПосле После

ИнСПеКцИей ВЫданО 7 заКлюченИй 
По состоянию на 12 июля 2019 г. Инспекцией выдано 7 заключе-

ний о степени готовности проектов, подтверждающих соответствие 
проекта строительства критериям, определяющим степень готов-
ности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 
и количество заключенных договоров участия в долевом строитель-
стве, при условии соответствия которым застройщику предоставля-
ется право на привлечение денежных средств участников долевого 
строительства без использования счетов, предусмотренных ст. 15.4 
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ, по договорам 
участия в долевом строительстве, представленным на государствен-
ную регистрацию после 01 июля 2019 г., в отношении многоквартир-
ных жилых домов, расположенных по следующим адресам:


