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ВОПРОСЫ ЖКХ

УВаЖаемЫе ПРедСтаВители 
УПРаВляющиХ ОРганизаций! 

В соответствии с приказом Минстроя России от 05.12.2014 г. № 
789/пр «Об утверждении Порядка проведения квалификационного 
экзамена, порядка определения результатов квалификационно-
го экзамена, Порядка выдачи, аннулирования квалификационно-
го аттестата, Порядка ведения реестра квалификационных аттес-
татов, Формы квалификационного аттестата, Перечня вопросов, 
предлагаемых лицу, претендующему на получение квалификаци-
онного аттестата, на квалификационном экзамене, предусмотрен-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
октября 2014 г. № 1110» срок действия квалификационного аттес-
тата составляет 5 лет.

«Напоминаем о необходимости пересдачи квалификационно-
го экзамена», - сообщил и.о. начальника Инспекции Б.А. Дашиба-
лов.

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

Государственной инспекцией Забайкальского края на объекте 
капитального строительства: «Строительство школы на 1100 мест 
в Центральном административном районе г. Чита», расположен-
ном по адресу: Забайкальский край, Городской округ «Город Чита», 
ул. 1-я Коллективная, дом 10, проводятся проверки в отношении 
застройщика - Государственного казённого учреждения «Служба 
единого заказчика» Забайкальского края и лица, осуществляюще-
го строительство - АО «РУС».

О наЧале СтРОительСтВа 
ОбъеКта КаПитальнОгО 
СтРОительСтВа

В Государственную инспекции Забайкальского края пос-
тупило извещение о начале строительства объекта капи-
тального строительства: «Здание для детей от 1,5 до 3 лет 
в составе дошкольной образовательной организации МБ-
ДОУ «Детский сад общеобразовательного вида № 10 г. Не-
рчинск», расположенного по адресу: Забайкальский край, 
Нерчинский район, г. Нерчинск, ул. Первомайская, 86.

Общая наполняемость здания – 36 мест. В данном детском саду 
предполагается разместить 2 группы общеразвивающего направ-
ления раннего возраста (от 1,5 до 3 лет), в которых будет осущест-
вляться образовательная деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, а также присмотр и уход за 
детьми.

УВаЖаемЫе СОбСтВенниКи  
и ПОльзОВатели ПОмещений! 

В настоящее время вся актуальная информация о домах 
(технические характеристики, управляющая организация, 
начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, опла-
та жилищно-коммунальных услуг и др.) содержится на пор-
тале Государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ).

«Управляющие организации обязаны размещать в ГИС ЖКХ фи-
нансовую (бухгалтерскую) отчетность по управлению домами. Эта 
информация раскрывается в ГИС ЖКХ ежегодно в течение первого 
квартала года, следующего за отчётным годом, в разделе «Инфор-
мация об организации, осуществляющей управление многоквар-
тирными домами» - «Отчеты по управлению», - прокомментировал 
заместитель начальника Инспекции Б.А. Дашибалов.

Размещен ПРОеКт ПРиКаза 
минэКОнОмРазВития 

На портале проектов нормативных правовых актов разме-
щен проект приказа Минэкономразвития России, которым 
планируется утвердить требования к электронной форме 
договора участия в долевом строительстве, соглашения о 
внесении изменений в договор участия в долевом строи-
тельстве, соглашения (договора) об уступке права по дого-
вору участия в долевом строительстве, а также требования к 
их формату и заполнению.

Проект приказа разработан во исполнение пункта 3 плана-гра-
фика проектов актов Президента РФ, Правительства РФ и феде-
ральных органов исполнительной власти, необходимых для реали-
зации норм Федерального закона от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», утвержденного заместителем председате-
ля Правительства РФ В.Л. Мутко 6 сентября 2019 г. № 8149п-п9 (в 
части установления формата к электронной форме договора учас-
тия в долевом строительстве, соглашении о внесении изменений 
в такой договор, а также договора по уступке прав по такому до-
говору).

Федеральным законом 151-
ФЗ внесены изменения в поря-
док выплаты возмещения граж-
данам по договорам участия в 
долевом строительстве в слу-
чае банкротства застройщика. 
Согласно новому регулирова-
нию выплата возмещения Фон-

дом будет осуществляться неза-
висимо от уплаты или неуплаты 
застройщиком взносов в ком-
пенсационный фонд долевого 
строительства.

Критериями возможности по-
лучения возмещения участника-
ми долевого строительства ус-

тановлены: принятие решения о 
нецелесообразности финанси-
рования строительства и дата 
завершения конкурсного про-
изводства или дата передачи 
имущества и обязательств за-
стройщика банкрота новому за-
стройщику — в зависимости от 
того, какая из дат наступила ра-
нее.

Превышение суммы расходов 
по завершению строительства 
объекта и платежей по требова-
ниям кредиторов первой и второй 
очереди над суммой выплат воз-

мещения в числе прочего станет 
основанием для принятия реше-
ния о нецелесообразности фи-
нансирования.

Решение о начале выплат воз-
мещений должно быть принято 
Фондом не позднее чем за 6 ме-
сяцев с момента признания за-
стройщика банкротом. Затем не 
позднее 3 рабочих дней на сай-
те Фонда должно быть размеще-
но сообщение о дате начала при-
ема заявлений граждан, а также о 
месте, времени, форме и порядке 
приема таких заявлений.

За истекший период 2019 г. 
Инспекцией направлена инфор-
мация владельцам специальных 
счетов о 99 многоквартирных до-
мах, собственники помещений в 
которых формируют фонд капи-
тального ремонта на специаль-
ных счетах регионального опе-
ратора, УК, ТСЖ, ЖСК и размер 
фактических поступлений взно-

сов на капитальный ремонт в ко-
торых составляет менее чем 50% 
от размера начисленных взносов 
на капитальный ремонт для про-
ведения работы по увеличению 
собираемости.

В соответствии с ч. 10 ст. 173 
Жилищного кодекса РФ направ-
лена информация в органы мест-
ного самоуправления о 25 много-

квартирных домах для принятия 
решения о формировании фон-
да капитального ремонта на сче-
те регионального оператора.

В органы местного самоуправ-
ления направлена информация о 
12 МКД для включения в регио-
нальную программу капитально-
го ремонта.

«Если поступление взносов на 
капремонт менее 50%, Инспек-
ция направляет владельцу спец-
счета уведомление о задолжен-
ности. В течение 5 дней нужно 
проинформировать собствен-
ников о необходимости ее пога-
шения. На само погашение дол-

га дается не более 5 месяцев, 
при этом за 2 месяца до оконча-
ния этого срока владелец спец-
счета должен инициировать про-
ведение общего собрания. Если 
в течение 5 месяцев задолжен-
ность не погашена и в Инспекцию 
не представлены соответству-
ющие документы, то Инспекция 
направляет в орган местного са-
моуправления уведомление о не-
обходимости принять решение – 
перевести многоквартирный дом 
со специального счета на счет ре-
гионального оператора», - сооб-
щил и.о. начальника Инспекции 
Б.А. Дашибалов.

Специалистами Государственной инспекции Забайкальского 
края 30 сентября 2019 г. в рамках регионального государствен-
ного строительного надзора осуществлена плановая выездная 
проверка объекта капитального строительства «Строительство 
здания для детей от 1,5 до 3 лет в составе дошкольной общеоб-
разовательной организации МДОУ №4 «Малышок», с.Улёты», 
расположенного по адресу: Забайкальский край, Улётовский 
район, с. Улёты, ул. Пионерская, 35а.

О ПРОВеРКе ОбъеКта КаПитальнОгО СтРОительСтВа

Застройщиком является Адми-
нистрация муниципального райо-
на «Улётовский район», лицом, 
осуществляющим строительс-
тво, является ООО «Элемент».

Строительство указанного 
объекта осуществляется по на-
циональной программе развития 
центров экономического роста.

Общая наполняемость зда-

ния – 36 мест. В данном детском 
саду предполагается разместить 
2 группы общеразвивающего на-
правления раннего возраста (от 
1,5 до 3 лет), в которой будет осу-
ществляться образовательная 
деятельность по образователь-
ным программам дошкольного 
образования, а также присмотр и 
уход за детьми.

ПРаВительСтВО ОПРеделилО ПОРядОК РаСЧета ВЫПлат ФОндОм 
защитЫ дОльщиКОВ ВОзмещения ПОСтРадаВшим гРаЖданам

На портале проектов нормативных правовых актов разме-
щен проект Постановления Правительства РФ, которым плани-
руется определить правила выплаты возмещения гражданам 
— участникам долевого строительства по договорам, предус-
матривающим передачу жилых помещений и правила расчета 
размера такого возмещения.

КОнтРОль ФОРмиРОВания ФОндОВ КаПитальнОгО РемОнта
В соответствии с законом Забайкальского края от 29 октября 

2013 № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обес-
печения проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории За-
байкальского края», Инспекцией осуществляется контроль за 
формированием фондов капитального ремонта.

УПРаВляющая  
ОРганизация ВОССтанОВила

По предписанию Инспекции управляющая организация 
восстановила продухи в подвальном помещении жилого 
дома № 98б по ул. Бабушкина.

Управляющая организация восстановила герметич-
ность межпанельных стыков в доме № 18 по ул. Июньская 
в г. Чите по предписанию Инспекции.

Наказание за данное наруше-
ние влечет наложение админис-
тративного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 100 до 250 
тыс. руб. или дисквалификацию 
на срок до 3 лет; на юридических 
лиц - от 300 до 350 тыс. руб.

Заместитель начальника Госу-
дарственной инспекции Забай-
кальского края Б.А. Дашибалов 
поясняет: «При повторном со-
вершении нарушений данными 

управляющими компаниями ли-
цензионных требований, отне-
сенных к грубым нарушениям, 
из реестра лицензий Забайкаль-
ского края будут исключены све-
дения о многоквартирных домах, 
деятельность по управлению ко-
торыми осуществляют управляю-
щие компании».

Далее уже будет инициирова-
на процедура аннулирования ли-
цензии.

4 УК ПОлУЧили 
админиСтРатиВнЫе наКазания 
за налиЧие задОлЖеннОСти 
ПеРед РеСУРСОСнабЖающими 
ОРганизациями

Государственной инспекцией Забайкальского края выяв-
лено нарушение лицензионного требования в части наличия 
у лицензиатов ООО УК «Бытсервис», ООО УК «Антипиха», МП 
«ГЖЭУ» и ООО УК «Магистраль» подтвержденной вступившим 
в законную силу судебным актом задолженности перед ре-
сурсоснабжающими организациями в размере, равном или 
превышающем 2 среднемесячные величины обязательств по 
оплате по договору ресурсоснабжения, заключенному в целях 
обеспечения предоставления собственникам и пользователям 
помещения в многоквартирном доме коммунальной услуги со-
ответствующего вида.

гОСинСПеКция ПРОВела 
ВнеПланОВУю ВЫезднУю 
ПРОВеРКУ В ОтнОшении 
УПРаВляющей ОРганизации 

В ходе проверки надзорным 
органом факты нарушений со 
стороны управляющей компании 
подтвердились.

По итогам проведения провер-
ки Инспекцией в адрес управля-
ющей организации направле-
но предписание на устранение 
выявленных нарушений. В ходе 

внеплановой выездной провер-
ки исполнения выданного пред-
писания установлено, что управ-
ляющей компанией исполнено 
данное предписание в указан-
ные сроки. Силами управляющей 
компании проведен текущий ре-
монт подъездов дома № 29 по ул. 
Ползунова.

Государственная инспекция Забайкальского края провела 
внеплановую выездную проверку в отношении управляющей 
организации в рамках рассмотрения доводов, изложенных в 
обращении жителей дома № 29 по ул. Ползунова в г. Чите, кото-
рые указывали на неудовлетворительное содержание общедо-
мового имущества многоквартирного дома.
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