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ВОПРОСЫ ЖКХ

О ПРОВОдимЫХ ПРОВеРКаХ 
ОбъеКта КаПитальнОгО 
СтРОительСтВа 

Специалистами Государственной инспекции Забайкальского края  
проводятся документарно-выездные проверки в отношении: Госу-
дарственного казенного учреждения «Служба единого заказчика» 
Забайкальского края, индивидуального предпринимателя Мкояна 
Спартака Сережовича по объекту капитального строительства: «Фель-
дшерско-акушерский пункт в с. Сохондо Читинского района Забайкаль-
ского края».

В ходе проверок проверяется соответствие строительно-монтаж-
ных работ требованиям проектной документации, оценивается качест-
во применяемых строительных материалов, рассматриваются проблем-
ные вопросы при строительстве объекта.

ВеРХОВнЫй Суд РФ РазъяСнил, 
КтО и В КаКОм Объеме 
дОлЖен ОПлатить ущеРб, 
нанеСеннЫй ПРи ПРОВедении 
КаПитальнОгО РемОнта 

Фонд капремонта несет ответственность перед собственниками 
квартир за последствия работы подрядчика.

Действительно, подчеркнул Верховный Суд в определении 
от 20.06.2017 N 6-КГ17-4, ответственность за неисполнение или пло-
хое исполнение фондом своих обязательств прописаны в части 5 ст. 
178 и части 1 ст. 188 Жилищного кодекса. По ним сумма возмещаемых 
убытков зависит от размера уплаченных за капремонт взносов. Но час-
тью 6 ст. 182 того же Жилищного кодекса установлена ответственность 
регионального оператора за действия или бездействие привлеченного 
им подрядчика. Т.е. фонд несет ответственность перед собственника-
ми квартир за последствия некачественного ремонта, напоминает Вер-
ховный Суд.

ВЫдан мОтиВиРОВаннЫй 
ОтКаз В ВЫдаче заКлючения 
О СООтВетСтВии заСтРОйщиКа 
и ПРОеКтнОй деКлаРации 
тРебОВаниям 

5 августа 2019 г. ООО «Атолл» выдан мотивированный отказ № 07/2019 
в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декла-
рации требованиям, установленным частью 2 ст. 3, ст. 20 и 21 Феде-
рального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» по объекту капитального строительства «Многоквартирный 
жилой дом № 15 по ГП в мкр Хороший г. Читы», расположенному по адре-
су: Россия, Забайкальский край, городской округ «Город Чита», Железно-
дорожный административный район, улица Магистральная, дом 106.

О ПРОВедении ВЫезднЫХ 
ПРОВеРОК ПО РегиОнальнОму 
гОСудаРСтВеннОму 
СтРОительнОму надзОРу 

22-23 июля 2019 г. специалисты Государственной инспекции Забай-
кальского края приняли участие в проведении плановых выездных про-
верок социальнозначимых объектов капитального строительства:

— здания для детей от 1,5 до 3 лет в составе дошкольной образова-
тельной организации ДОО «Теремок» в пгт Чернышевск;

— здания для детей от 1,5 до 3 лет в составе дошкольной образова-
тельной организации МДОУ детский сад №2 «Ласточка» в г. Шилка.

В ходе проверок проверено соответствие строительно-монтажных 
работ требованиям проектной документации, оценивалось качество 
применяемых строительных материалов, рассматривались проблем-
ные вопросы при строительстве объектов.

инФОРмация О ВЫданнЫХ 
заКлюченияХ 

По состоянию на 31 июля текущего года Инспекцией выдано 13 за-
ключений, подтверждающих соответствие проектов строительства кри-
териям, определяющим степень готовности многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости и количество заключенных дого-
воров участия в долевом строительстве, при условии соответствия ко-
торым застройщику предоставляется 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, представлен-
ным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 г.

В Результате ПРинятЫХ 
инСПеКцией меР ПО лицеВОму 
Счету ПОтРебителя 
уПРаВляющей ОРганизацией 
ВЫПОлненО СПиСание 
задОлЖеннОСти 

Государственной инспекцией Забайкальского края на основании об-
ращения потребителя жилого многоквартирного дома №35 по ул. Калар-
ская в отношении управляющей компании ООО «Лидер» проведена про-
верка.

В ходе проведения проверки выявлены факты ненадлежащего предо-
ставления и оказания услуг и работ по содержанию и текущему ремон-
ту общего имущества в жилом многоквартирном доме №35 по ул. Ка-
ларская.

В результате принятых Инспекцией мер по лицевому счету потреби-
теля жилого многоквартирного дома управляющей организацией выпол-
нено списание задолженности в размере 69762,15 руб., в т.ч. пени в раз-
мере 22572,16 руб.

инФОРмация О ПРиОСтанОВКе 
деятельнОСти заСтРОйщиКОВ

26 июля текущего года вступило в силу решение Арбитражного суда 
Забайкальского края от 25 июня 2019 г. по делу № А78-3483/2019, со-
гласно которому требования Инспекции о приостановлении деятельнос-
ти ООО «Сириус», связанной с привлечением денежных средств учас-
тников долевого строительства, сроком на 6 месяцев, удовлетворены 
в полном объеме.
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ПРОКуРатуРОй читинСКОгО РайОна СОВмеСтнО С инСПеКцией 
ПРОдОлЖаетСя ПРОВеРКа ОбъеКтОВ ЖилищнО- КОммунальнОгО 
ХОзяйСтВа В РамКаХ ПОдгОтОВКи В ОзП

В Результате меР ПРинятЫХ 
инСПеКцией наРушения уСтРаненЫ 

В Государственную жилищную инспекцию поступило обращение о ненадлежащем 
содержании окон в подъезде дома, расположенного по адресу: ул. Набережная, 68. 
В результате принятых Инспекцией мер управляющая организация устранила это на-
рушение.

утВеРЖдена тиПОВая 
ФОРма для заКлючения 
ПРямЫХ дОгОВОРОВ 

Типовой договор для заключения между собс-
твенниками жилых помещений и ресурсоснабжа-
ющими организациями о предоставлении комму-
нальных услуг заключается на неопределенный 
срок и не требует письменной формы. Положения 
договора закреплены в Постановлении Правитель-
ства Российской Федерации №897 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российс-
кой Федерации по вопросу договорных отношений 
между собственниками помещений в многоквар-
тирных домах и ресурсоснабжающими организаци-
ями», которое вступило в силу 31 июля.

Постановлением также предусматривается порядок 
взаимодействия между управляющими организациями 
и ресурсоснабжающими организациями. В случае пря-
мого расчета управляющие организации теперь долж-
ны будут предоставлять РСО информацию, необходимую 
для начисления платы за коммунальные услуги, а имен-
но – данные о каждом собственнике или пользователе 
помещения, адреса квартир с указанием количества лиц, 
постоянно проживающих в них, данные о приборах уче-
та, сведения о жилых помещениях, в которых предостав-
ление коммунальной услуги ограничено или приостанов-
лено.

«Данная форма типового договора разработана и ут-
верждена для того, чтобы гражданам, переходящим 
на прямой расчет с ресурсоснабжающими организация-
ми, были понятны условия этого взаимодействия и чтобы 
на территории всей страны они были одинаковы», – по-
яснил заместитель начальника Государственной инспек-
ции Забайкальского края Б.А. Дашибалов.

ПослеДо

гОСудаРСтВеннОй инСПеКцией 
забайКальСКОгО КРая 
ПРОВеденЫ ПРОгРаммнЫе 
ВЫезднЫе ПРОВеРКи ОбъеКтОВ 
КаПитальнОгО СтРОительСтВа

31 июля 2019 г. специалистами Государственной инспекции За-
байкальского края проведены программные выездные проверки 
объектов капитального строительства:

29-30 аВгуСта 2019 гОда 
СОСтОитСя ВСеРОССийСКий 
СеминаР «нОВЫе ПРаВила 
ЖилищнОгО СтРОительСтВа: 
ПОРядОК ФинанСиРОВания 
и дОСтРОйКи ОбъеКтОВ» 

Государственная инспекция Забайкальского края сообщает 
о проведении Консультационным центром «Кодекс» 29-30 авгус-
та 2019 г. всероссийского семинара «Новые правила жилищного 
строительства: порядок финансирования и достройки объектов».

Вниманию заСтРОйщиКОВ! 
Сообщаем о том, что увеличены размеры административных 

штрафов за нарушение градостроительного законодательства!

инСПеКцией ПРОВОдятСя 
ПРОВеРОчнЫе меРОПРиятия 
В РамКаХ ПОдгОтОВКи 
мнОгОКВаРтиРнЫХ ЖилЫХ 
дОмОВ К ОтОПительнОму 
СезОну 2019-2020 гг.  

Инспекцией в рамках контрольно-надзорной деятельности при 
подготовке жилых многоквартирных домов к осеннее-зимнему 
сезону было выдано 33 предостережения управляющим органи-
зациям на территории края по 1431 МКД.

В ходе выездного мероприя-
тия был проверен жилой фонд пгт 
ст. Лесная, с. Жипковщина, с. Но-

вая Кука, с. Домна, с. Засопка, с. 
Карповка, 55 военный городок, п. 
Забайкалец. Нарушений со сто-

роны управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих организа-
ций в ходе проверки не выявле-

ны. Подготовка к ОЗП проводится 
в соответствии с утвержденным 
графиком.

1) «Многоквартирный жилой дом 
со встроенными нежилыми поме-
щениями по ул. Новобульварная, 
40», расположенный по адресу: За-
байкальский край, г. Чита, ул. Ново-
бульварная, 40;

2) «Многоквартирный много-
этажный жилой дом с нежилыми 
помещениями по ул. Нагорная в г. 
Чита», расположенный по адресу: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Ивана Артеменко, 7;

3) «Многоквартирный много-

этажный жилой дом с нежилыми по-
мещениями и подземной автосто-
янкой по ул. Матвеева, 10, в г. Чите 
(дом № 3)», расположенный по ад-
ресу: Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Токмакова, 43.

В настоящее время оцениваются 
выполненные работы на соответс-
твие требованиям проектной доку-
ментации, проверяется исполни-
тельная документация, готовятся 
документы по результатам выезд-
ных проверок.

Федеральным законом 
от 26.07.2019 №222-ФЗ «О внесе-
нии изменения в ст. 9.5 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» 
увеличены размеры администра-
тивных штрафов за эксплуатацию 
объекта капитального строительс-
тва без разрешения на ввод в экс-
плуатацию.

Эксплуатация объекта капиталь-
ного строительства без указанного 
разрешения, за исключением слу-

чаев, когда выдача разрешения 
не требуется, повлечет наложе-
ние штрафа на граждан в размере 
от 2 до 5 тыс. руб., на должностных 
лиц – от 20 до 50 тыс. руб., на юри-
дических лиц – от 500 тыс. до 1 
млн. руб. Ранее размер штрафа 
для граждан составлял от 500 до 1 
тыс. руб., для должностных лиц – 
от 1 до 2 тыс. руб., для юридичес-
ких лиц – от 10 до 20 тыс. руб.

Указанные изменения вступили 
в законную силу 06.08.2019.

Семинар будет проводиться 
в бизнес-центре ГК «Космос» по ад-
ресу: г. Москва, пр. Мира, 150.

За более подробной информа-
цией по семинару обращайтесь 
к координатору – Тарвердиевой 

Элине Расимовне, тел. 8-978-898-
42-53, ter@vsesem.ru.

Получить подробную информа-
цию по условиям участия и заре-
гистрироваться можно на сайте 
www.vsesem.ru.

В отношении управляющих ком-
паний: МП «ГЖЭУ», ООО УК «Ке-
нон-2», ООО «Лидер», ООО «Возрож-
дение», ООО УК «РЭЦ», ОАО «Служба 
заказчика», ООО УК «Журавлева-68», 
ООО УК «Жилком», ООО УК «Каш-
так», ООО УК «Ингода», ООО «Квар-

та-Л», КП ГНИ, ООО УК «Центр», МП 
«ГЖЭУ», ООО «Вивас», не направив-
ших в установленный срок инфор-
мацию об исполнении обязанности 
по подготовке многоквартирных жи-
лых домов к осенне-зимнему сезону, 
проводится проверка.


