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ВОПРОСЫ ЖКХ

ПОдъезднОе ОтОПление 
ВОССтанОВленО 
ПО ПРедПиСанию инСПеКции 

По предписанию Государственной инспекции Забайкальского края 
управляющая компания восстановила подъездное отопление в жилом 
доме № 10 в мкр Осетровка.

СтРОительСтВО шКОлЫ 
на 1100 меСт В центРальнОм 
админиСтРатиВнОм РайОне  
г. ЧитЫ 

За минувшую неделю в адрес Государственной инспекции Забайкаль-
ского края поступило новое извещение о начале строительства, реконс-
трукции объекта капитального строительства.

1. «Строительство школы на 1100 мест в Центральном административ-
ном районе г. Чита». Адрес: Забайкальский край, городской округ «Го-
род Чита», ул. 1-я Коллективная, дом 10. Застройщик – Государствен-
ное казённое учреждение «Служба единого заказчика» Забайкальского 
края. Лицо, осуществляющее строительство, – АО «РУС»

инСПеКцией  
ПО ОбРащениям Жителей 
дОма, РаСПОлОЖеннОгО  
ПО ул. зООтеХниЧеСКая, 
ПРОВедена ПРОВеРКа

В ходе выездной проверки, проведенной по обращениям граждан, вы-
явлены нарушения в содержании общедомового имущества многоквар-
тирного жилого дома по ул. Зоотехническая, 2. ООО «Домремстрой» вы-
дано предписание об устранении нарушений. Предписание находится 
на контроле Инспекции.

В гОСудаРСтВенную 
инСПеКцию забайКальСКОгО 
КРая ОбРатилиСь Жители 
дома № 15 по ул. островского 

Граждане указывали, что управляющая компания не всегда качест-
венно проводит влажную уборку подъездов дома и окна их подъездов 
остались невымытыми после летних месяцев.

В рамках мероприятий по профилактике правонарушений среди юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными домами, должностны-
ми лицами Инспекции проведен осмотр подъездов и этого дома.

К моменту проведения осмотра управляющей организацией проведе-
на качественная уборка лестничных клеток, окна помыты.

Вниманию ПОтенциальнЫХ 
уЧаСтниКОВ дОлеВОгО 
СтРОительСтВа!  

В соответствии со вступившим в законную силу Федеральным зако-
ном от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» на сайте НАШ.ДОМ.РФ сформирован 
единый реестр проблемных объектов, содержащий перечень сведений 
о многоквартирных домах и иных объектах недвижимости, в отношении 
которых застройщик просрочил более чем на полгода завершение стро-
ительства или передачу объекта участнику долевого строительства либо 
застройщик признан банкротом.

Инспекция просит при выборе квартиры учитывать вышеуказанную 
информацию.

инСПеКцией ПРОВедена 
ПРОВеРКа В ОтнОшении  
сНт № 156 «пелеНг» 

Инспекцией в отношении СНТ № 156 «Пеленг» была проведена внепла-
новая документарная проверка соблюдения порядка приостановления 
или ограничения предоставления коммунальных услуг потребителям 
в двух жилых домах, в ходе которой установлено, что 29.07.2019 при-
остановление предоставления коммунальной услуги по электроснабже-
нию потребителям было произведено СНТ № 156 «Пеленг» в отсутствие 
оснований, предусмотренных пп. «а» п. 117, 118 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

По результатам проверки СНТ № 156 «Пеленг» выдано предписание 
на возобновление электроснабжения, а также в отношении СНТ № 156 
«Пеленг» и председателя СНТ рассматривается вопрос о возбуждении 
дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ «Нару-
шение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».

инСПеКцией ВЫяВленЫ  
гРубЫе наРушения 
лицензиОннЫХ тРебОВаний 

Инспекцией проведены проверки в отношении ООО «Антипиха», ООО 
«Бытсервис», ООО «УК Забстрой ЖКХ», ООО ЖЭУ «Уют», МП «ГЖЭУ», ООО 
УК «Магистраль», в ходе которых установлены грубые нарушения ли-
цензионных требований (наличие у лицензиата признанной им или под-
тверждённой судом задолженности перед РСО в размере равном или 
превышающем две среднемесячные величины обязательств).

Инспекцией принято решение о возбуждении дел об административ-
ном правонарушении в отношении данных управляющих организаций.

За нарушение лицензионных требований предусмотрена админист-
ративная ответственность в виде штрафа (ч.2 ст.14.1.3 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях):

— на должностных лиц от 50 до 100 тыс. руб. или дисквалификацию 
на срок до 3 лет;

— на юридических лиц – от 250 до 300 тыс. руб.
За повторное грубое нарушение лицензионных требований в течение 

1 года УО будет лишена лицензий по всем МКД, находящимся у нее в уп-
равлении.
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Вниманию уЧаСтниКОВ дОлеВОгО СтРОительСтВа

инСПеКцией ПРОВедена ПРОВеРКа 
В ОтнОшении забайКальСКОгО 
фОнда КаПитальнОгО РемОнта 
мнОгОКВаРтиРнЫХ ЖилЫХ дОмОВ

Вниманию участников долевого строи-
тельства объекта «Многоквартирный жилой 
дом, расположенный по адресу: г. Чита, ул. 
Славянская, 12», строительство которого 
осуществляется с нарушением сроков вво-
да в эксплуатацию.

По состоянию на 6 сентября 2019 г. застрой-
щиком обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Экстрастрой» на объекте выполнено:

— строительно-монтажные работы по возве-
дению 13 этажей объекта с устройством кров-
ли;

— внутренняя отделка квартир и мест обще-
го пользования;

— монтаж лифтов;
— устройство внутренних и наружных сетей, 

в т.ч.: теплоснабжения (выполнены работы по ус-
тройству теплового узла, ведутся работы по мон-
тажу узлов учёта и отопительных приборов квар-
тир); электроснабжения (выполнены работы 
по устройству ТП (без врезки в существующие 
сети), закуплен силовой кабель для подключе-
ния к ТП, выполнены работы по прокладке сетей 
в квартирах (закуплено оборудование электро-
щитовой); водоснабжения (выполнены работы 

по устройству наружных сетей, выполняются ра-
боты по устройству водомерного узла); водоот-
ведения (выполнены работы по устройству на-
ружных сетей с врезкой в существующие сети); 
телефонизации и компьютеризации (ведутся 
работы по прокладке сетей внутри здания).

В настоящее время выполняются работы 
по монтажу приборов отопления, устройству 
подпорной стены, прокладке силового электри-
ческого кабеля (от объекта к ТП), установке бор-
дюрного камня и планировке территории.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуа-
тацию в 4 квартале 2019 г.

Выявлены нарушения в части контроля Фон-
дом соблюдения договорных обязательств под-
рядными организациями, таких как соблюдение 
сроков проведения работ и обеспечение выпол-
нения подготовительных работ, включающих 
в себя мероприятия по недопущению проник-
новения атмосферных осадков в жилые поме-
щения МКД.

По результатам проверок Фонду выданы 
предостережения о недопустимости наруше-
ний обязательных требований по следующим 

адресам: г. Чита, мкр Гвардейский, д. 12, пр. 
Советов, д. 5, ул. Гагарина, д. 14, ул. Звездная, 
д. 14, Украинский бульвар, д. 18, ул. К. Маркса, 
д. 14, ул. Смоленская, д. 49, Украинский буль-
вар, д. 16а. Также Фонду направлены рекомен-
дации о разработке проекта производства ра-
бот, включающие порядок производства видов 
работ, сроки их выполнения, приемку работ, 
а также четко прописанные подготовительные 
работы (мероприятия) по недопущению проте-
чек кровли.

В ходе проверок капитального ремонта крыш в многоквартирных жилых домах на тер-
ритории г. Читы грубых нарушений технических регламентов в ходе производства работ 
по устройству кровли не установлено.

О ПРОВОдимЫХ ПРОВеРКаХ ОбъеКтОВ 
КаПитальнОгО СтРОительСтВа 

Специалистами Государственной инс-
пекции Забайкальского края проводятся 
документарно-выездные проверки в отно-
шении ООО «МИР» по объектам капиталь-
ного строительства: «Группа жилых домов 
по ул. Космонавтов, дом № 17», «Детский 
сад на 192 места по ул. Космонавтов».

В ходе проверок проверяется соответствие 
строительно-монтажных работ требованиям 
проектной документации, оценивается качест-
во применяемых строительных материалов, рас-
сматриваются проблемные вопросы при строи-
тельстве объектов.

За минувшую неделю в адрес Государствен-
ной инспекции Забайкальского края поступило 
новое извещение о начале строительства, ре-
конструкции объекта капитального строитель-
ства: «Строительство здания для детей от 1,5 
до 3 лет в составе дошкольной общеобразова-
тельной организации МДОУ №4 «Малышок» с. 
Улеты». Адрес: Забайкальский край, Улетовс-
кий район, с. Улеты, ул. Пионерская, д. 35а. За-
стройщик – Администрация муниципального 
района «Улетовский район». Лицо, осуществля-
ющее строительство, – ООО «Элемент»

Специалисты Государственной инспекции 
Забайкальского края будут вести государствен-
ный строительный надзор от начала и до окон-

чания строительных работ. Сотрудниками Ин-
спекции сформирована программа плановых 
проверок, назначен курирующий инспектор 
и ответственные должностные лица по каждо-
му виду надзора.

СтРОительСтВО здания для детей  
от 1,5 до 3 лет в с. улеты 

Специалистами Государственной инспек-
ции Забайкальского края проводится докумен-
тарно-выездная проверка в отношении ООО 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОЖИЛС-
ТРОЙ» по объекту капитального строительства: 
«Жилой комплекс квартальной застройки в гра-
ницах улиц Александро-Заводская, 3-я Забай-
кальская и Кабанская, 1 очередь строитель-
ства – дом № 1», расположенному по адресу: 
Забайкальский край, г. Чита, Ингодинский ад-
министративный район, 2-я Забайкальская ул., 
дом 10.

В ходе проверок проверяется соответствие 
строительно-монтажных работ требованиям 
проектной документации, оценивается качес-
тво применяемых строительных материалов, 
рассматриваются проблемные вопросы при 
строительстве объектов.

О ПРОВОдимОй ПРОВеРКе ОбъеКта 
КаПитальнОгО СтРОительСтВа 

Вниманию 
заСтРОйщиКОВ!  

На портале проектов нормативно-пра-
вовых актов размещен проект приказа 
Минстроя России об изменении формы 
заключения о соответствии застройщика 
и проектной декларации установленным 
требованиям.

Форма ЗОС в действующей редакции име-
ет несколько приложений с перечнем требо-
ваний, которые применяются в зависимости 
от правового режима, действующего в отно-
шении застройщика (дата выдачи разреше-
ния на строительство, использование счетов-
эскроу).

С 01.07.2019 привлечение средств в строи-
тельство проектов, которые не достигли необ-
ходимой степени готовности, осуществляет-
ся с использованием счетов эскроу. В связи 
с этим Минстроем России скорректирована 
форма ЗОС.

Согласно внесенным изменениям (ч. 2.1—1 
ст. 19 214-ФЗ):

при выдаче ЗОС будет осуществляться 
проверка, в т.ч. на соответствие органов уп-
равления застройщиком требованиям ст. 3.2 
214-ФЗ. Соответственно внесено изменение 
в название этого документа с дополнением 
в перечень норм, соответствие которым дол-
жен подтвердить застройщик, ст. 3.2 214-ФЗ;

изменена форма приложения к ЗОС. Пред-
лагаемая форма приложения содержит упро-
щенный перечень требований о соответствии 
застройщика, подпадающих под проверку 
контролирующего органа.

Напомним, что нормы Федерального закона 
от 26 июня 2019 г. № 151-ФЗ сохранили необ-
ходимость получения ЗОС для государствен-
ной регистрации первого ДДУ при привле-
чении денежных средств с использованием 
счетов эскроу. Однако перечень требований, 
соответствие которым должен подтвердить 
застройщик, значительно сокращен.

Общественное обсуждение проекта прика-
за профильного ведомства завершится 5 сен-
тября.

Постановлением Правительства РФ 
от 28 августа 2019 г. № 1107 «О внесе-
нии изменений в Правила размещения 
информации субъектами информации, 
обязательное размещение которой пре-
дусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации, в единой информацион-
ной системе жилищного строительства» 
скорректированы правила размещения 
информации в ЕИСЖС.

В частности:
уточнен перечень лиц, размещающих ин-

формацию в ЕИСЖС;
изменен срок размещения справки за-

стройщика о размере собственных средств 
и соблюдении нормативов финансовой устой-
чивости;

определен порядок размещения застрой-
щиками в ЕИСЖС проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, в от-
ношении которых заключения были получе-
ны до 1 июля 2018 г. Документация будет на-
правляться в ЕИСЖС через личный кабинет 
застройщика.

Настоящее постановление вступает в силу 
с 7 сентября 2019 г. (текст постановления опуб-
ликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30 
августа 2019 г.)

Обращаем внимание, что проектная доку-
ментация и результаты инженерных изысканий 
направляются застройщиками в информаци-
онную систему до истечения 6 месяцев со дня 
опубликования оператором информационной 
системы на ее официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информации о наличии технологической 
возможности использования личных кабине-
тов застройщиков для цели размещения про-
ектной документации и результатов инженер-
ных изысканий в информационной системе.

26 сентября 2019 г. в 10.00 Инспекцией будут проводиться публичные обсуждения 
правоприменительной практики при осуществлении государственного строительно-
го надзора. Публичные обсуждения состоятся по адресу: г. Чита, ул. Новобульварная, 
дом 36, 3 этаж, кабинет 322.

Заинтересованных лиц просим отправлять вопросы и предложения с пометкой 
в теме письма – «Вопросы и предложения для публичных обсуждений» на официаль-
ный адрес электронной почты Инспекции – pochta@gosins.e-zab.ru.
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