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ВОПРОСЫ ЖКХ

ИнСПеКцИей ПРОдОлЖаютСя 
ПРОВеРОчнЫе меРОПРИятИя 
В РамКаХ ПОдгОтОВКИ 
мнОгОКВаРтИРнЫХ ЖИлЫХ 
дОмОВ К ОтОПИтельнОму 
СезОну 2019-2020 гг. 

Инспекцией в рамках контрольно-надзорной деятельности управ-
ляющим организациям г. Читы: ООО УК «Кенон-2», ООО УК «Кенон», МП 
«ГЖЭУ», ООО «Вивас», ООО «Мегаполис», ООО УК «Авиатор», ООО УК 
«Каштак», ООО УК «Центр», ООО УК «Жилком», ООО «Возрождение», ООО 
УК «Нагорная 85А», ООО УК «Ленина 52А», ООО УК «Журавлева-68», ОАО 
«Служба заказчика», ООО УК «Фаворит», ООО УК «Ингода», ООО «Квар-
та-Л», ООО УК «РЭЦ» выданы предписания об устранении нарушений 
жилищного законодательства при подготовке систем отопления жило-
го фонда к осенне-зимнему сезону.

В отношении управляющих компаний: ООО ЖЭК «Забайкальский» (п. 
Забайкальск), ТСЖ «Единство» (г. Нерчинск), ООО «Забайкалье» (г. Бор-
зя), ООО «Лидер» ЖЭУ-10 ( п. Атамановка), ООО «Сапфир» (г. Борзя) про-
водятся проверки.

Управляющими компаниями ООО УК «Романова», ООО УК «Четвертая», 
ООО УК «Седьмая», ООО УК «Регион», ООО УК «Вторая», ООО УК «Пятая», 
ООО УК «Домремстрой», ООО УК «Магистраль», ООО УК «Прогресс» сис-
тема теплоснабжения по 309 домам подготовлена к отопительному се-
зону на 100 %.

ВС РФ ОПРеделИл: еСлИ 
СОбСтВеннИК В уСтанОВленнОм 
ПОРядКе не СОглаСОВал 
ОтКлюченИе теПлОцентРалИ, 
тО Счета за теПлО нуЖнО 
ОПлачИВать 

Собственник помещения в МКД, который «отключился» от системы 
теплоснабжения, т.е. поставил электрокалориферы, изолировал стоя-
ки отопления, отключил радиаторы с использованием запорной аппара-
туры и опломбировал их пломбами управляющей МКД организации, но 
при этом не согласовал данное переустройство в установленном поряд-
ке, должен платить за отопление своего помещения ту же сумму, какую 
бы платил без отключения. С указанной правовой позицией согласился 
ВС РФ, рассматривая спор между владельцем помещения в МКД и теп-
лоснабжающей организацией (Определение Верховного Суда РФ от 28 
июня 2019 г. № 303-ЭС19-9514).

ИнФОРмацИя  
для учаСтнИКОВ дОлеВОгО 
СтРОИтельСтВа ОбъеКта 

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

Инспекция предлагает посетить открытый процесс по рассмотрению 
заявления Федеральной налоговой службы в лице Межрайонной ИФНС 
России № 2 по г. Чите о признании несостоятельным (банкротом) ООО 
«Промышленно-гражданское строительство». Судебное разбирательс-
тво состоится в 16 часов 00 минут 17 сентября 2019 г.

для СВеденИя учаСтнИКОВ 
дОлеВОгО СтРОИтельСтВа 

Для сведения участников долевого строительства объекта «Много-
квартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми поме-
щениями по ул. 1-я Каштакская, 3, в г.Чите», расположенного по адресу: 
г. Чита, ул. 1-я Каштакская, 3.

20 августа 2019 г. в целях реализации участниками долевого стро-
ительства права на получение страховых возмещений Центральным 
районным судом города Читы требования участников долевого строи-
тельства об обязании ООО «ПГС» зарегистрировать право собственнос-
ти на объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: 
г. Чита, ул.1-я Каштакская, д. 3, и об обращении взыскания на предмет 
залога – право аренды на земельный участок и строящийся на этом зе-
мельном участке многоквартирный дом – удовлетворены. Решение суда 
вступает в законную силу по истечении 1 месяца с момента вынесения.

ВнИманИю ПОтенцИальнЫХ 
учаСтнИКОВ дОлеВОгО 
СтРОИтельСтВа! 

По состоянию на 21 августа текущего года Инспекцией выдано 14 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.

ПОдПИСан заКОн О заПРете 
уПРаВляющИм ОРганИзацИям 
ПеРедаВать наКОПИВшИеСя 
дОлгИ гРаЖдан ПО ЖКХ 
КОллеКтОРам 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запреща-
ет управляющим организациям передавать накопившиеся долги граж-
дан по ЖКХ коллекторам.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет- 
портале правовой информации.

Закон конкретизирует ст. 155 Жилищного кодекса (ЖК) РФ, устанав-
ливая прямой запрет на уступку прав по взысканию просроченной за-
долженности граждан по внесению платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги третьим лицам. Исключение составит передача долгов 
профессиональным участникам рынка ЖКХ, а именно управляющей ор-
ганизации, товариществу собственников жилья, жилищному коопера-
тиву или иному специализированному потребительскому кооперативу 
либо ресурсоснабжающей организации.
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Во исполнение поручения врио губернато-
ра Забайкальского края Осипова А.М. специ-
алистами Государственной инспекции Забай-
кальского края осуществлён выезд на объект 
капитального строительства по титулу «Реконс-
трукция объекта незавершённого строительс-
тва под среднюю образовательную школу в с.
Сохондо», расположенный по адресу: Забай-
кальский край, Читинский район, с. Сохондо, ул. 
Школьная, 4а, для участия в совещании под ру-
ководством и.о.главы муниципального района 
«Читинский район» Кургузкина Ф.А. с участи-
ем представителей проектировщика, лица, осу-
ществляющего строительство, по вопросу окон-
чания строительства школы с.Сохондо.

В ходе обсуждения специалистами инспек-
ции даны варианты технических и строительных 
решений по эксплуатации водозаборной сква-
жины и участков теплосетей, размещению по-

жарных резервуаров, устранению недостатков, 
выявленных в ходе осмотра объекта капиталь-
ного строительства.

Разработка проектных решений, их эксперти-
за и утверждение изменений проекта относят-
ся к полномочиям проектировщика, экспертной 
организации и застройщика.

Государственная инспекция Забайкаль-
ского края сообщает, что 14 августа текущего 
года обществу с ограниченной ответственнос-
тью «ГолдГеоПром» выдано заключение, под-
тверждающее соответствие проекта строи-
тельства «Многоквартирные жилые дома № 1, 
2, 3 жилого комплекса в п. Каштак г Читы», рас-
положенного по адресу: г.Чита, мкр Каштакс-
кий, Центральный административный район, 
критериям, определяющим степень готовнос-
ти многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости и количество заключенных 
договоров участия в долевом строительстве, 
при условии соответствия которым застрой-

щику предоставляется право на привлечение 
денежных средств участников долевого стро-
ительства без использования счетов, предус-
мотренных ст. 15.4 Федерального закона от 30 
декабря 2004 г. № 214-ФЗ, по договорам учас-
тия в долевом строительстве, представленным 
на государственную регистрацию после 1 июля 
2019 г.

По состоянию на 14 августа 2019 г. в Инспек-
цию поступило 14 заявлений застройщиков о го-
товности проекта строительства. По результа-
там рассмотрения заявлений и прилагаемых 
к ним документов на текущую дату выдано 14 
заключений.

1. «Строительство здания (пристройки к зда-
нию) дошкольной общеобразовательной орга-
низации № 66 в г. Чите». Адрес: Забайкальский 
край, городской округ «Город Чита», Желез-
нодорожный административный район, улица 
Ямаровская, 11. Застройщик: Комитет градо-
строительной политики администрации городс-
кого круга «Город Чита». Лицо, осуществляющее 
строительство: ООО «Крол».

2. «Строительство здания (пристройки к зда-
нию) дошкольной общеобразовательной орга-
низации № 87 в г. Чите». Адрес: Забайкальский 
край, городской округ «Город Чита», Централь-
ный административный район, улица Смолен-
ская, 98, корпус 1. Застройщик: Комитет гра-
достроительной политики администрации 

городского круга «Город Чита». Лицо, осущест-
вляющее строительство: ООО «ТК Мотор».

3. «Исправительная колония №7 (п. Оловян-
ная, Забайкальский край), строительство ко-
тельной и тепловых сетей». Адрес: Забайкаль-
ский край, п. Оловянная, ул. Дзержинского, 13а, 
Федеральное казенное учреждение «Испра-
вительная колония №7 УФСИН России по За-
байкальскому краю». Застройщик: Управление 
Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Забайкальскому краю. Лицо, осу-
ществляющее строительство: Федеральное го-
сударственное унитарное предприятие «Управ-
ление строительства по Северо-Кавказскому 
федеральному округу Федеральной службы ис-
полнения наказаний».

При проведении Инспекцией проверок пра-
вильности начисления платы за электроснаб-
жение потребителям зачастую выявляют фак-
ты отсутствия показаний счетчиков в лицевых 
счетах, вследствие чего начисление платы про-
изводится исходя из среднемесячного потреб-
ления и норматива до снятия контрольных по-
казаний. Больше всего таких фактов выявлено 
при проведении проверок правильности на-
числения платы за электроснабжение АО «Чи-
таэнергосбыт».

Для осуществления корректного расче-
та платы за электрическую энергию АО «Чита-

энергосбыт» рекомендует ежемесячно переда-
вать показания индивидуального прибора учета 
электроэнергии в период с 23 и по последнее 
число текущего месяца, осуществить это воз-
можно одним из следующих способов:

1) по тел. Контакт-центра: 8 (3022) 23-11-23 
или 8-800-234-1123;

2) с помощью онлайн-сервисов на сайте АО 
«Читаэнергосбыт» (www.e-sbyt.ru): «Передать 
показания» и «Личный кабинет»;

3) с помощью sms-сообщений в формате: «ли-
цевой счет ПРОБЕЛ показание» на номер 8-924-
515-9440.

В настоящее время оцениваются выполнен-
ные работы на соответствие требованиям про-
ектной документации, прошедшей экспертизу, 
проверяется исполнительная документация, 
готовятся документы по результатам проведе-
ния проверки.

О ПРОВеденИИ ПРОВеРКИ РеКОнСтРуКцИИ забайКальСКОгО 
КРаеВОгО дРаматИчеСКОгО театРа В РамКаХ РегИОнальнОгО 
гОСудаРСтВеннОгО СтРОИтельнОгО надзОРа

Инспекцией 31.07.2019 в отношении АО «Чи-
таэнергосбыт» была проведена проверка пра-
вильности расчета размера платы за коммуналь-
ную услугу по электроснабжению потребителю, 
проживающему по ул. Садовая, п. Биофабри-
ка, г. Чита. По результатам проверки нарушений 
не установлено. Все начисления производятся 
в соответствии с правилами предоставления 
коммунальных услуг.

Об учаСтИИ В СОВещанИИ ПО ВОПРОСу заВеРшенИя 
СтРОИтельСтВа шКОлЫ В С.СОХОндО чИтИнСКОгО РайОна

22 августа 2019 г. специалистами Государственной инспекции Забайкальского края 
проведена программная выездная проверка объекта капитального строительства «Ре-
конструкция здания ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр», расположен-
ного по адресу: Забайкальский край, г.Чита, Центральный административный район, ул. 
Профсоюзная, 26.

ПОСтуПленИе нОВЫХ ОбъеКтОВ В надзОР
За минувшую неделю в адрес Государственной инспекции Забайкальского края посту-

пили 3 новых извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства.

О СООтВетСтВИИ ПРОеКта СтРОИтельСтВа 
«мнОгОКВаРтИРнЫе ЖИлЫе дОма  
№ 1, 2, 3 жилого комплекса в п. каштак  
г чИтЫ», РаСПОлОЖеннОгО ПО адРеСу:  
г. чИта, мКР КаштаКСКИй, центРальнЫй 
адмИнИСтРатИВнЫй РайОн, КРИтеРИям, 
уСтанОВленнЫм ПОСтанОВленИем 
ПРаВИтельСтВа 

гОСИнСПеКцИя забайКальСКОгО КРая 
РеКОмендует 

Госинспекция Забайкальского края рекомендует потребителям своевременно пере-
давать показания индивидуальных приборов учета (счетчиков) в организации, которые 
производят начисление платы за коммунальные услуги.

О  ПРОВеРКе, 
проведённой 
В ОтнОшенИИ  
аО «чИтаэнеРгОСбЫт»

Жители дома № 15 по ул. Нечаева в г. чите  
выразили благодарНость иНспектору за работу  

В результате принятых Инспекцией мер по обращению жителей многоквартирного жилого 
дома по ул. Нечаева, 15, проведены работы по вывозу мусора.

В СтаРЫХ 
мнОгОКВаРтИРнЫХ 
дОмаХ 
уСтанаВлИВать 
СчетчИКИ 
неОбязательнО

Старые дома (с износом более 70 %), не 
попавшие в региональную программу кап-
ремонта в связи с принятием нормативного 
правового акта субъекта Российской Феде-
рации об их сносе или реконструкции, ос-
вободили от обязанности ставить счетчики 
воды, электричества, тепла и газа (Феде-
ральный закон от 26 июля 2019 г. № 241-ФЗ). 
Речь и об общедомовых приборах учета, и об 
индивидуальных.

Поправки в Закон об энергосбережении 
вступили в силу 6 августа 2019 г.

ВнИманИю 
заСтРОйщИКОВ! 

Государственная инспекция Забайкаль-
ского края информирует о том, что в целях 
оптимизации процессов по решению воп-
росов застройщиков, поступающих на «го-
рячие» линии ЕИСЖС и Фонда защиты прав 
граждан-участников долевого строительс-
тва, организован консультационный центр 
для застройщиков.

Специалисты центра предоставляют все 
необходимые разъяснения по работе в «Лич-
ном кабинете застройщика» в системе Наш.
дом.рф (ЕИСЖС).

телефон «горячей» линии консуль-
тационного центра для застройщиков: 
8-800-7007-214.
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