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ВОПРОСЫ ЖКХ

ИнСПеКцИей ВЫданЫ 
заКлюченИя О СтеПенИ 
гОтОВнОСтИ ПРОеКтОВ 

16 июля текущего года Инспекцией выданы заключения о степени готов-
ности следующих проектов:

— многоквартирный многоэтажный жилой дом по ул. Славянская, 8, рас-
положенный по адресу: Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Славянская, 
8, в Ингодинском административном районе;

— многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой 
по ул. Матвеева, 10, в г. Чите.

Всего на 17 июля выдано 10 заключений, подтверждающих соответствие 
проектов строительства критериям, определяющим степень готовности 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, и количество 
заключенных договоров участия в долевом строительстве, при условии соот-
ветствия которым застройщику предоставляется право на привлечение де-
нежных средств участников долевого строительства без использования сче-
тов, предусмотренных ст. 15.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 
214-ФЗ, по договорам участия в долевом строительстве, представленным 
на государственную регистрацию после 01 июля 2019 г.

ПО ПРедПИСанИю 
Госинспекции произведён 
ПеРеРаСчет ПлатЫ  
за ОтОПленИе

Госинспекцией в отношении ПАО «ТГК-14» проведена проверка по соблю-
дению жилищного законодательства по определению размера платы за отоп-
ление за август 2018 г. в помещении многоквартирного дома № 7 в 6 мкр г. 
Читы.

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 р.

ПРОКуРатуРОй чИтИнСКОгО 
РайОна СОВмеСтнО 
С ИнСПеКцИей ПРОВедена 
ПРОВеРКа ОбъеКтОВ ЖИлИщнО-
КОммунальнОгО ХОзяйСтВа 
В РамКаХ ПОдгОтОВКИ В ОзП 

В ходе выездного мероприятия был проверен жилой фонд пгт Атамановка, 
пгт Новокручининский, с. Маккавеево. Нарушений со стороны управляющих 
компаний и ресурсоснабжающих организаций в ходе проверки не выявлено. 
Подготовка к ОЗП проводится в соответствии с утвержденным графиком.

ВнИманИю заСтРОйщИКОВ!  
Приказом Минстроя России от 15 мая 2019 г. № 278/пр (регистрация в Ми-

нюсте России 22 июля 2019 г.) утвержден новый порядок расчета норма-
тива обеспеченности обязательств и норматива целевого использования 
средств.

Указанным приказом признаны не подлежащими применению:
— приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 ноября 2006 

г. № 06-137/пз-н «Об утверждении Инструкции о порядке расчета нормативов 
оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика»;

— приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 03 декабря 2009 
г. № 09-52/пз-н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке расчета нор-
мативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика, ут-
вержденную приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 
ноября 2006 г. № 06-137/пз-н».

О ВЫПОлненИИ тРебОВанИя 
о перерасчёте

Инспекцией 05 июля 2019 г. было направлено требование в ПАО «ТГК-14» 
о перерасчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению потре-
бителям в многоквартирном жилом доме № 1 по ул. Локомотивная за июнь 
2019 г. в связи с неправомерным начислением платы за отопление исходя 
из норматива потребления услуги.

12 июля 2019 г. ПАО «ТГК-14» представило сведения о перерасчете, выпол-
ненном потребителям по требованию Инспекции. Общая сумма перерасче-
та составила 130 606,54 руб.

О ПРОВеРКе СтРОИтельСтВа  
В 4 мИКРОРайОне

В Государственную инспекцию Забайкальского края из прокуратуры 
Черновского района г. Читы поступило обращение о начале строительства 
на земельном участке, расположенном в районе домов № 28, № 29 в 4 мкр 
г. Читы.

Для принятия мер в рамках полномочий, возложенных на Инспекцию, в ад-
рес Департамента государственного имущества и земельных отношений За-
байкальского края направлен запрос о предоставлении сведений о правооб-
ладателе указанного земельного участка. Получен ответ о предоставлении 
участка Государственному казенному учреждению «Служба единого заказ-
чика» Забайкальского края.

В настоящее время Инспекцией проводится процедура согласования про-
ведения внеплановой проверки с прокуратурой Забайкальского края.

По результатам проведения проверки в случае выявления нарушений Инс-
пекцией будут приняты меры административного воздействия.
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Правила предоставления комму-
нальных услуг в МКД разрешают – 
с соблюдением определенной про-
цедуры – ограничивать должникам 
предоставление коммунальных услуг, 
однако требуют и соблюдения иных 
правил, установленных федераль-
ными законами, указами Президен-
та РФ, постановлениями Правитель-
ства РФ или договором, содержащим 
положения о предоставлении комму-
нальных услуг;

— при этом ст. 21 Федерального 
закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» 

(далее – Закон № 416-ФЗ) разреша-
ет ограничивать должникам водоот-
ведение, транспортировку сточных 
вод, но с условием предварительно-
го уведомления об этом в указанный 
срок абонента, органы МСУ, Роспот-
ребнадзор, а также МЧС (в некоторых 
случаях);

— порядок прекращения, ограни-
чения водоснабжения и (или) водоот-
ведения устанавливается Правилами 
холодного водоснабжения и водоот-
ведения, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 29 июля 
2013 г. № 644.

Правила предусматривают, что до-
говоры водоотведения заключают-
ся между абонентами и организаци-
ей водопроводно-канализационного 
хозяйства в соответствии с типовы-
ми договорами, утвержденными пос-
тановлением Правительства РФ от 29 
июля 2013 г. № 645, а их существенны-
ми условиями являются условия и по-
рядок прекращения или ограничения 
приема (отведения) сточных вод;

— в типовом договоре по транспор-
тировке сточных вод установлено, что 
транзитная организация вправе вре-
менно прекратить или ограничить 
транспортировку и прием сточных 
вод, но только в случаях, установ-
ленных Законом № 416-ФЗ, и при ус-

ловии соблюдения порядка времен-
ного прекращения или ограничения 
транспортировки и приема сточных 
вод, установленного Правилами хо-
лодного водоснабжения. И этот же 
типовой договор обязывает сторону 
в течение одних суток со дня времен-
ного прекращения или ограничения 
транспортировки и приема сточных 
вод уведомить о таком прекращении 
или ограничении другую сторону, ор-
ган местного самоуправления и тер-
риториальный орган Роспотребнад-
зора.

Теперь повторная экспертиза 
по решению застройщика может не 
проводиться, если в проектную до-
кументацию, ранее получившую по-
ложительное заключение, внесены 
изменения, на затрагивающие несу-
щие строительные конструкции объ-
екта, а также если эти изменения не 
влекут за собой изменение класса, 
категории и (или) первоначально ус-
тановленных показателей функцио-
нирования линейных объектов.

Не требуется проведение повтор-
ной экспертизы, если изменения не 
приводят к нарушениям требований 

технических регламентов, санитар-
но-эпидемиологических требований, 
требований в области охраны окру-
жающей среды, промышленной бе-
зопасности, государственной охра-
ны объектов культурного наследия, 
к безопасному использованию атом-
ной энергии, а также к обеспечению 
надежности и безопасности элект-
роэнергетических систем и объек-
тов электроэнергетики, требований 
антитеррористической защищеннос-
ти объекта.

Оценивать соответствие изме-
нений, внесенных в проектную до-

кументацию, всем необходимым 
требованиям и заданию на проек-
тирование застройщика или тех-
нического заказчика будут органы 
исполнительной власти или орга-
низации, проводившие экспертизу 
проектной документации. Порядок 

экспертного сопровождения и вы-
дачи заключения, а также порядок 
подтверждения соответствия вне-
сенных в проектную документацию 
изменений всем необходимым тре-
бованиям устанавливается прави-
тельством РФ.

— провести общее собрание собс-
твенников помещений многоквартир-
ного дома в соответствии со ст. 44-48 
Жилищного кодекса РФ с утвержде-
нием вопросов об установке систе-
мы коллективного приема телепе-
редач цифрового вещания (включая 
электрические сети и оборудование) 
и дальнейшем финансировании ра-
бот (с утверждением смет), связан-
ных с оборудованием дома данной 
системой. Для исполнения данного 
решения необходимо передать про-
токол общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного 
дома в организацию, осуществляю-

щую управление многоквартирным 
домом;

— провести общее собрание собс-
твенников помещений многоквартир-
ного дома в соответствии со ст. 44-
48 Жилищного кодекса РФ и решить 
вопрос об установке системы коллек-
тивного приема телепередач цифро-
вого вещания за счет средств фонда 
капитального ремонта, формируемо-
го на специальном счете.

Для исполнения данного решения 
необходимо передать протокол об-
щего собрания владельцу специаль-
ного счета (региональный организа-
ции, УК или ТСЖ).

наРушенИя, дОПущеннЫе уПРаВляющей 
КОмПанИей ПРИ СОдеРЖанИИ КРОВлИ дОма  
ул. малая, 4, уСтРаненЫ 

В Инспекцию поступило обращение жителей дома 4 по ул. Малая в г. Чите о ненадлежащем содержа-
нии кровли управляющей компанией ООО УК «Кенон». В результате принятых Инспекцией мер нарушения  
управляющей компанией устранены.

ПРОВедена ПланОВая ПРОВеРКа ОбъеКта 
КаПИтальнОгО СтРОИтельСтВа фельдшеРСКО-
аКушеРСКОгО ПунКта В С.наРаСун

Об уСтанОВКе дОлЖнИКу заглушКИ 
на КаналИзацИю уК мКд Обязана 
ПРедуПРедИть РОСПОтРебнадзОР И ОРганЫ 
меСтнОгО СамОуПРаВленИя 

На это указали суды – Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 2 июля 2019 г. № 305-ЭС19-10248.

Об уПРОщенИИ ПРОцедуРЫ ПРОВеденИя ПОВтОРнОй эКСПеРтИзЫ 
ПРОеКтнОй дОКументацИИ

По поручению президента России по итогам заседания прези-
диума Госсовета Минстроем разработан документ, предусматри-
вающий упрощение процедуры проведения повторной экспертизы 
проектной документации. Федеральный закон призван ликвиди-
ровать один из самых болезненных на сегодняшний день вопросов 
в области строительства и экспертизы – необходимость повторного 
прохождения экспертизы в случае внесения незначительных изме-
нений в проектную документацию.

чтО нуЖнО Сделать, чтОбЫ уСтанОВИть В мнОгОКВаРтИРнОм 
дОме КОллеКтИВную антенну ПРИема цИфРОВОгО ВещанИя 

Для решения вопроса об оборудовании многоквартирного дома 
антеннами цифрового вещания нового типа возможны два вари-
анта:

Представители Госу-
дарственной инспекции 
Забайкальского края 
24.07.2019 г. провели 
плановую проверку объ-
екта капитального стро-
ительства «Фельдшер-
ско-акушерский пункт 
в селе Нарасун Акшинс-
кого района Забайкаль-
ского края».

По результатам прове-
денной выездной провер-
ки будет составлен акт про-
верки.

Жители дома № 11 по ул. Боровая в Г. чите 
ВЫРазИлИ благОдаРнОСть за РабОту ИнСПеКтОРу 

В результате принятых Инспекцией мер в многоквартирном жилом доме по ул. Боровая, 11, ООО ЖЭУ 
«Уют» провело ремонт подъездов и стало лучше исполнять свои обязанности.

Порядок определения размера 
платы за коммунальные услуги оп-
ределен Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных жилых домах 
и жилых домов, утвержденных поста-

новлением Правительства РФ № 354 
от 06.05.2011 г. (далее – Правил).

В ходе проверки установлено, что 
АО «Водоканал-Чита» нарушены тре-
бования, предъявляемые к опреде-
лению размера платы за коммуналь-
ные услуги в период с 01.06.2018 

по 31.05.2019 г. (один из приборов 
учета вышел из строя).

По результатам проверки АО «Во-
доканал-Чита» выдано предписание 
на устранение выявленных нарушений 
с установленным сроком исполнения.

В настоящее время данное пред-
писание обжалуется в судебных ор-
ганах, в случае принятия положи-
тельного результата данному жителю 
будет произведен перерасчет за ком-
мунальные услуги по холодному во-
доснабжению и водоотведению.

О наРушенИяХ тРебОВанИй,  
ПРедъяВляемЫХ К ОПРеделенИю РазмеРа 
ПлатЫ за КОммунальнЫе уСлугИ

По обращению жителя, проживающего по адресу: 1 мкр, д. 40, 
Инспекцией в отношении АО «Водоканал-Чита» проведена докумен-
тарная проверка соблюдения обязательных требований к опреде-
лению размера платы за коммунальные услуги по холодному водо-
снабжению и водоотведению.
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До После

ИнфОРмацИя 
для учаСтнИКОВ 
дОлеВОгО 
СтРОИтельСтВа

Информация для участников до-
левого строительства объекта «Мно-
гоквартирный многоэтажный жилой 
дом со встроенными нежилыми по-
мещениями по ул. 1-я Каштакская, 3, 
в г.Чите», расположенного по адресу: 
г. Чита, ул. 1-я Каштакская, 3. 

Судебное разбирательство по рас-
смотрению заявления Федераль-
ной налоговой службы в лице Меж-
районной ИФНС России № 2 по г. 
Чите о признании несостоятельным 
(банкротом) ООО «Промышленно-
гражданское строительство» отло-
жено на 16 часов 00 минут 17 сентяб-
ря 2019 г.
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