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ВОПРОСЫ ЖКХ

ВОзОбнОВленО СтРОительСтВО 
ЖилОгО миКРОРайОна ХОРОший 

В адрес Государственной инспекции Забайкальского края посту-
пило извещение от ООО «АТОЛЛ» о начале строительства объекта 
капитального строительства: «Микрорайон Хороший: 1 этап - Жилой 
дом (поз. 12, 13) и общественное здание (поз. 24), дом 13 по ГП». Ра-
боты на объекте были приостановлены с 27 ноября 2018 г. В октяб-
ре Инспекцией будет проведена плановая документарно-выездная 
проверка в отношении застройщика (ООО «АТОЛЛ») и лица, осущест-
вляющего строительство (ООО «Авто»).

Согласно извещению о начале строительства завершение работ 
по строительству и ввод объекта в эксплуатацию планируется вы-
полнить до декабря 2020 г.

О ПРОВедении ПРОВеРКи 
СельСКОгО КультуРнО-дОСугОВОгО 
учРеЖдения В С. Цаган-челутай 

В с. Цаган-Челутай Могойтуйского района продолжается строи-
тельство социально значимого объекта капитального строительс-
тва «Сельское культурно-досуговое учреждение». 13 сентября 2019 
г. специалисты Государственной инспекции Забайкальского края 
провели плановую выездную проверку на строительной площадке 
объекта.

О ПРОВедении ПРОВеРКи 
ИсправИтельной колонИИ №7  
В РамКаХ РегиОнальнОгО 
гОСудаРСтВеннОгО СтРОительнОгО 
надзОРа 

12 сентября 2019 г. специалистами Государственной инспекции 
Забайкальского края проведена программная выездная проверка 
объекта капитального строительства «Строительство котельной и 
тепловых сетей исправительной колонии № 7» (пос Оловянная, За-
байкальский край).

В настоящее время оцениваются выполненные работы на соот-
ветствие требованиям проектной документации, прошедшей экс-
пертизу, проверяется исполнительная документация, готовятся до-
кументы по результатам проведения проверки.

О РаССмОтРении  
ОбРащения гРаЖданина 

В Государственную инспекцию Забайкальского края посту-
пило обращение гражданина по вопросу отключения управля-
ющей компанией ООО УК «Комфорт» электроснабжения квар-
тиры, расположенной в многоквартирном доме по адресу: г. 
Чита, ул. Хабаровская, д. 25.

По результатам проверки установлено, что приостановление пре-
доставления коммунальной услуги по электроснабжению было про-
изведено ООО УК «Комфорт» с нарушением обязательных требова-
ний, установленных жилищным законодательством.

Генеральному директору ООО УК «Комфорт» вручено уведомление 
о явке для составления протокола об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ «Осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами с наруше-
нием лицензионных требований».

К админиСтРатиВнОй 
ОтВетСтВеннОСти ПРиВлеченО 
дОлЖнОСтнОе и юРидичеСКОе лиЦО

Инспекцией за нарушение порядка ограничения (приостанов-
ления) коммунальной услуги по электроснабжению, утвержденно-
го постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 
13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов», к административной ответственности привлечено должност-
ное и юридическое лицо СНТ № 156 «Пеленг».

«Ограничение предоставления электроснабжения произведено в от-
сутствие оснований, задолженности за электроснабжение у потребите-
лей не имелось» - прокомментировал и.о. заместителя начальника Ин-
спекции А.В. Гулько.
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В гОСинСПеКЦию КРая ПОСтуПилО  
13 изВещений О начале СтРОительСтВа

Государственная инспекция 
Забайкальского края сообщает, 
что 19 сентября текущего года 
акционерному обществу «Ре-
гиональное управление строи-
тельства» выдано заключение, 
подтверждающее соответствие 

проекта строительства «Много-
квартирный многоэтажный жи-
лой дом с нежилыми помещени-
ями по ул. Нагорная в г. Чите», 
расположенного по адресу: Рос-
сия, Забайкальский край, город-
ской округ «Город Чита», ул.Ивана 

Артеменко, дом 7, в Центральном 
административном районе, кри-
териям, определяющим степень 
готовности многоквартирного 
дома и (или) иного объекта не-
движимости и количество заклю-
ченных договоров участия в доле-
вом строительстве, при условии 
соответствия которым застрой-
щику предоставляется право на 
привлечение денежных средств 
участников долевого строитель-
ства без использования счетов, 
предусмотренных ст. 15.4 Феде-
рального закона от 30 декабря 

2004 г. № 214-ФЗ, по договорам 
участия в долевом строитель-
стве, представленным на госу-
дарственную регистрацию после 
1 июля 2019 г.

По состоянию на 19 сентября 
2019 г. в Инспекцию поступило 15 
заявлений застройщиков о готов-
ности проекта строительства. По 
результатам рассмотрения заяв-
лений и прилагаемых к ним доку-
ментов на текущую дату выдано 
15 заключений.

12 сентября 2019 г. поста-
новлением Правительства РФ  
N 1191 внесены изменения в пос-
тановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 апре-
ля 2019 г. N 480» О критериях, 
определяющих степень готов-
ности многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижи-
мости и количество заключен-
ных договоров участия в доле-
вом строительстве, при условии 
соответствия которым застрой-

щику предоставляется право на 
привлечение денежных средств 
участников долевого строитель-
ства без использования счетов, 
предусмотренных ст. 15.4 Феде-
рального закона «Об участии в 
долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации», по договорам участия 
в долевом строительстве, пред-

ставленным на государственную 
регистрацию...».

В ряде случаев застройщи-
ки могут по уже начатым проек-
там строительства привлекать 
средства дольщиков без исполь-
зования счетов эскроу. Степень 
готовности проекта строительс-
тва при этом должна составлять 
не менее 30%, кроме отдельных 
исключений.

Правительство Российской 
Федерации установило срок, до 

которого застройщики могут по-
дать в уполномоченный реги-
ональный орган заявление о 
выдаче заключения о степени го-
товности объекта и возможности 
привлекать средства дольщиков 
без использования счетов эс-
кроу. Это 1 октября 2019 г.

Заявление застройщика и за-
ключение либо отказ в его выдаче 
размещаются контролирующим 
органом в единой информаци-
онной системе жилищного стро-
ительства.

Постановление Правительс-
тва РФ от 12 сентября 2019 г. N 
1191 вступило в силу с 24 сентяб-
ря 2019 г.

ПО ПРедПиСанию инСПеКЦии 
уПРаВляющая КОмПания 
уСтРанила наРушения 

В Государственную инспекцию Забайкальского края обра-
тились жильцы многоквартирного дома № 50 по ул. Петровско-
Заводская. После многократных затяжных дождей придомо-
вая территория дома оказалась покрыта значительным слоем 
песка. По предписанию Инспекции управляющая компания 
очистила придомовую территорию от песчаных наносов.

ПО ПРедПиСанию  
инСПеКЦии уПРаВляющая 
ОРганизаЦия ПРОВела убОРКу 
ПРидОмОВОй теРРитОРии 

В Государственную инспекцию Забайкальского края об-
ратились жильцы многоквартирного дома № 18 по ул. Крас-
ного восстания. По предписанию Инспекции управляющая 
организация провела качественную уборку придомовой тер-
ритории.

Вниманию заСтРОйщиКОВ!

СРОК ВОзниКнОВения 
ОбязаннОСти ПО ВнеСению 
ПлатЫ за КОммунальнЫе 
уСлуги

В соответствии с п.5 ч. 2 ст. 153 Жилищного кодекса РФ 
обязанность по внесению платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги возникает у собственника помещения с 
момента возникновения права собственности на такое по-
мещение.

Согласно ч. 2 ст. 8.1, ч. 2 ст. 
223 Гражданского кодекса РФ 
права на имущество, подлежа-
щие государственной регист-
рации, возникают, изменяются 
и прекращаются с момента вне-
сения соответствующей записи 
в государственный реестр, если 
иное не установлено законом.

В случаях, когда отчуждение 
имущества подлежит государс-
твенной регистрации, право 
собственности у приобретателя 
возникает с момента такой ре-
гистрации, если иное не уста-
новлено законом.

Недвижимое имущество при-
знается принадлежащим доб-
росовестному приобретате-
лю (п. 1 ст. 302 ГК РФ) на праве 
собственности с момента та-
кой регистрации, за исключени-
ем предусмотренных ст. 302 ГК 
РФ случаев, когда собственник 
вправе истребовать такое иму-

щество от добросовестного при-
обретателя.

Таким образом, право собс-
твенности на недвижимость у 
покупателя возникает с момен-
та государственной регистра-
ции перехода права от продав-
ца, следовательно, обязанность 
по оплате коммунальных услуг 
возникает у покупателя только 
с момента государственной ре-
гистрации права собственности 
на недвижимое имущество.

Кроме того, в соответствии с  
пп. «а» п.3 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг, ком-
мунальные услуги предостав-
ляются собственнику жилого 
помещения и проживающим с 
ним лицам начиная с установ-
ленного жилищным законода-
тельством Российской Федера-
ции момента, а именно с момента 
возникновения права собствен-
ности на жилое помещение.

1) новое строительство ПС 
110/6 кВ, Наседкино (Могочинс-
кий район);

2) строительство в г. Чите зда-
ния (пристройки к зданию) до-
школьной образовательной орга-
низации № 35, расположенной по 
адресу: 1 мкр, 12а;

3) строительство в г. Чите зда-
ния (пристройки к зданию) до-

школьной образовательной орга-
низации № 45, расположенной по 
адресу: мкр Северный, 45;

4) cтроительство здания для 
детей от 1,5 до 3 лет в составе до-
школьной образовательной орга-
низации МДОУ “Красночикойский 
детский садик «Солнышко»;

5) исправительная колония № 7 
(пос. Оловянная, Забайкальский 
край), строительство котельной и 
тепловых сетей;

6) завершение строительства 
незавершенного строительством 
объекта – спортивного зала;

7) строительство в г. Чите зда-
ния (пристройки к зданию) до-
школьной общеобразовательной 
организации № 87, расположен-
ной по адресу: ул. Смоленская, 
98, корпус 1;

8) строительство в г. Чите зда-
ния (пристройки к зданию) до-
школьной общеобразовательной 
организации № 66, расположен-
ной по адресу: ул. Ямаровская, 11;

9) строительство здания для 
детей от 1,5 до 3 лет в составе до-
школьной общеобразовательной 
организации МДОУ № 4 «Малы-

шок» с. Улеты;
10) cтроительство школы на 

1100 мест в Центральном адми-
нистративном районе г. Читы;

11) группа жилых домов в 4 мкр 
г. Читы - жилой дом № 1-№ 20, 1 
этап (дома № 1-№ 10);

12) строительство в г. Чите зда-
ния (пристройки к зданию) до-
школьной общеобразовательной 
организации № 28, расположен-
ной по адресу: ул. Новобульвар-
ная, 131а;

13) школа в с. Баляга Петровск-
Забайкальского района.

За III квартал 2019 г. в 
адрес Государственной ин-
спекции Забайкальского 
края поступило 13 извеще-
ний о начале строительства, 
реконструкции объектов ка-
питального строительства:

О СООтВетСтВии ПРОеКта СтРОительСтВа  
«мнОгОКВаРтиРнЫй мнОгОэтаЖнЫй ЖилОй дОм  
С неЖилЫми ПОмещениями ПО ул. нагОРная В г. чите»

О соответствии проекта строительства «Многоквартирный 
многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. 
Нагорная в г. Чите», расположенного по адресу: Россия, За-
байкальский край, городской округ «Город Чита», ул. Ивана 
Артеменко, дом 7, в Центральном административном районе, 
критериям, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 апреля 2019 г. № 480.

чтОбЫ заВеРшить дОлеВОе СтРОительСтВО  
ПО СтаРЫм ПРаВилам, заСтРОйщиКи дОлЖнЫ 
ПОдать неОбХОдимЫе дОКументЫ дО 1 ОКтябРя 

В связи с поправками к Феде-
ральному закону от 30.12.2004  
№ 214-ФЗ, которыми дополнен 
перечень сведений о застрой-
щике, введены нормы о разви-
тии застроенной территории и 
комплексном освоении терри-
тории, данным приказом форма 
проектной декларации допол-
нена разделами, содержащими 
сведения:

- о лицах, входящих в соот-
ветствии с Законом о защите кон-
куренции в одну группу лиц с за-
стройщиком;

- о платежах по договорам о 

развитии застроенной террито-
рии и комплексном освоении тер-
ритории;

- о целевом кредите (целевом 
займе), в т.ч. об информации, 
позволяющей идентифицировать 
кредитора, о доступной сумме 
кредита (займа) с лимитом кре-
дитования в соответствии с ус-
ловиями договора кредита (зай-
ма), неиспользованном остатке 
по кредитной линии на послед-
нюю отчетную дату;

- о количестве заключен-
ных договоров (общая пло-
щадь объектов долевого стро-

ительства и цена договора) с 
указанием вида объекта доле-
вого строительства (жилое по-
мещение, нежилое помещение, 
машино-место), с указанием в 
том числе количества догово-
ров, заключенных при условии 
уплаты обязательных отчисле-
ний (взносов) в компенсацион-
ный фонд или с использовани-
ем счетов эскроу, установлены 
случаи, при которых разделы, 
содержащие данные сведения, 
заполняются.

Приказ вступил в силу с 15 сен-
тября 2019 г.

4 сентября 2019 г. в Ми-
нюсте РФ прошел регистра-
цию приказ Министерства 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйс-
тва РФ от 8 августа 2019 г.  
N 453/пр «О внесении изме-
нений в форму проектной 
декларации, утвержденную 
приказом Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 
20 декабря 2016 г. N 996/
пр» (регистрационный  
N 55810).
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ВОПРОСЫ ЖКХ

эКзаменЫ В гаПОу 
«забайКальСКий  
гОРнЫй КОлледЖ  
имени м.и. агОшКОВа» 

6 сентября 2019 г. главными государственными инспекторами по 
г. Чите и Читинскому району Государственной инспекции Забайкаль-
ского края были приняты теоретические и практические экзамены 
в ГАПОУ «ЗабГК им. М.И. Агошкова » (с. Ильинка Читинского райо-
на) по квалификации «Машинист экскаватора», «Машинист бульдо-
зера», «Машинист погрузочной машины  категории Е». Из 10 учащих-
ся, допущенных до экзаменов, успешно прошли испытания 10.

эКзаменЫ В гаПОу «КгПт» 

16.08.2019 г. Главным государственным инспектором по Чер-
нышевскому району Государственной инспекции Забайкальского 
края были приняты теоретический и практический экзамены в ГА-
ПОУ «КГПТ» в пгт Чернышевск, по программе «тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства  категорий В, С, Е, D». Из 18 
учащихся, допущенных до экзаменов, успешно прошли испытания 
14 человек, 1 человек не явился.

Железобетонные лестницы распространены в массовой ти-
повой застройке. Такой тип конструкции является наиболее 
прочным, обладает длительным сроком службы. Но и такие 
конструкции подвержены старению и разрушению. Лестнич-
ные марши подъездов многоквартирных домов - это объекты 
повышенной степени риска и травматизма, требующие внима-
тельного отношения к эксплуатационному состоянию.

Место проведения: Агинский, 
Ононский, Дульдургинский и Мо-
гойтуйский районы.

Осуществлялись следующие 
мероприятия:

- проверка наличия докумен-
тации у водителя (удостоверения 
тракториста-машиниста (трак-
ториста), свидетельства о ре-
гистрации самоходной машины, 
страхового полиса в случаях, ког-
да обязанность страхования ус-
тановлена законом, документа 
о прохождении технического ос-
мотра и других необходимых до-
кументов);

- проверка технического со-
стояния (световой, звуковой сиг-

нализации, тормозной системы, 
рулевого управления, сцепного 
устройства);

- проверка наличия заграж-
дений, кожухов от вращающихся 
частей машины и оборудования, 
обеспечивающие безопасность 
обслуживающего персонала.

В ходе проведения рейда глав-
ным государственным инспекто-
ром по городу Чите и Читинскому 
району, главным государствен-
ным инспектором по Ононскому и 
Агинскому районам, главным го-
сударственным инспектором по 
Дульдургинскому району, глав-
ным государственным инспек-
тором по Могойтуйскому райо-

ну осмотрено 186 самоходных 
машин и прицепов к ним. По вы-
явленным нарушениям состав-
лено 25 постановлений об адми-
нистративном правонарушении, 
4 протокола об административ-
ном правонарушении и 2 предпи-

сания по устранению нарушений 
правил эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники.

С механизаторами, владельца-
ми поднадзорной техники, прове-
дена профилактическая, разъяс-
нительная работа. 

ЖильЦЫ мнОгОКВаРтиРнОгО дОма  
ВОСПОльзОВалиСь РеКОмендаЦиями гОСинСПеКЦии 

Населенные пункты: Молодеж-
ный, Горда,  Погодаево, Улан.

Осуществлялись следующие 
мероприятия:

- проверка наличия докумен-
тации у водителя (удостоверения 
тракториста-машиниста (трак-
ториста), свидетельства о ре-
гистрации самоходной маши-
ны, страхового полиса в случаях, 
когда обязанность страхования 
установлена законом, документа 
о прохождении технического ос-
мотра и других необходимых до-
кументов);

- проверка технического со-

стояния (световой, звуковой сиг-
нализации, тормозной системы, 
рулевого управления, сцепного 
устройства);

- проверка наличия заграж-
дений, кожухов от вращающихся 
частей машины и оборудования, 
обеспечивающих безопасность 
обслуживающего персонала.

В ходе проверки рейда глав-
ным государственным инспекто-
ром по Приаргунскому району ос-
мотрено 89 самоходных машин и 
прицепов к ним. По выявленным 
нарушениям составлено 8 поста-
новлений по делу об администра-

тивном правонарушении, 2 про-
токола по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Инспекторами ДПС составле-
но 7 постановлений по делу об 
административном правонару-
шении, отстранено от управле-

ния тракторами в связи с отсутс-
твием УТМ 6 человек.

С механизаторами, владельца-
ми поднадзорной техники, про-
ведена профилактическая, разъ-
яснительная работа. 

В РамКаХ ПРОфилаКтичеСКОй ОПеРаЦии «тРаКтОР» 
гОСинСПеКЦией забайКальСКОгО КРая ПРОВеденЫ  
РейдОВЫе меРОПРиятия

В рамках профилактической операции «Трактор» Государс-
твенной инспекцией Забайкальского края проведены рейдо-
вые мероприятия со 02.09.2019 г. по 06.09.2019 г. в отношении 
самоходных машин и других видов техники.

В РамКаХ ПРОфилаКтичеСКиХ меРОПРиятий 
гОСинСПеКЦией забайКальСКОгО КРая ПРОВеденЫ 
РейдОВЫе меРОПРиятия

В рамках профилактических мероприятий Государственной 
инспекцией Забайкальского края совместно с ДПС МО МВД 
«Приаргунский» проведены рейдовые мероприятия 4 сен-
тября 2019 г. в отношении самоходных машин и других видов 
техники.

Государственная инспекция 
Забайкальского края информиру-
ет население Каларского района, 
что в период до 27 сентября 2019 
г. на территории района глав-
ный государственный инспектор 

Гостехнадзора будет оказывать 
государственные услуги по выда-
че (замене) удостоверения трак-
ториста-машиниста, проведению 
технического осмотра, регистра-
ционным действиям с поднадзор-

ной техникой и т.д.
Прием будет осуществлять 

главный государственный инс-
пектор Днепровский Дмитрий 
Алексеевич, тел. 8-914 494-6665, 
по адресу: п. Новая Чара, ул. Ма-

гистральная, 22, помещение 302 
(здание администрации п. Но-
вая Чара). Часы приема граждан: 
с 08.45 до 18.00 местного време-
ни, перерыв на обед с 13.00 до 
14.00.

О РабОте инСПеКтОРа В КалаРСКОм РайОне 

ПО ПРедПиСанию  
гОСинСПеКЦии забайКальСКОгО 
КРая уПРаВляющая 
ОРганизаЦия ВОССтанОВила 
ЦелОСтнОСть бетОннЫХ СтуПеней 

В жилом доме № 10 в мкр Каш-
так ступени лестничных маршей 
были разрушены, по предписа-
нию Госинспекции Забайкаль-

ского края управляющая органи-
зация восстановила целостность 
бетонных ступеней лестничных 
маршей.

Жильцы многоквартир-
ного дома № 5 в мкр Каштак 
воспользовались рекомен-
дациями Государственной ин-

спекции Забайкальского края 
и на общем собрании приня-
ли решение по замене дере-
вянных рам подъездного ос-

текления на пластиковые и 
проведению работ по органи-
зации освещения придомо-
вой территории.

Управляющая компания, осу-
ществля ющая управление этим 
домом, выполнила данные ра-
боты.

Владелец специального счета 
обязан осуществлять контроль 
за соответствием российской 
кредитной организации требо-
ваниям, установленным ч. 2 ст. 
176 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, и принимать 
необходимые меры, если рос-
сийская кредитная организация, 
в которой открыт специальный 
счет, перестает соответствовать 
указанным требованиям.

ОтКРЫтие СПеЦСчета для фОРмиРОВания  
фОнда КаПРемОнта ОСущеСтВляетСя тОльКО  
В СООтВетСтВующиХ КРедитнЫХ ОРганизаЦияХ 

Специальный счет может быть открыт в российских кре-
дитных организациях, соответствующих требованиям, уста-
новленным Правительством Российской Федерации. Цент-
ральный банк РФ ежеквартально размещает информацию о 
кредитных организациях, которые соответствуют требовани-
ям, установленным Жилищным кодексом РФ, на своем офи-
циальном сайте в сети интернет.

12+
12+

12+

12+

12+

12+

12+

12+


