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ВОПРОСЫ ЖКХ

ИнСПеКцИей ПРОВеден  
осмотр подъезда дома № 8а 
ПО ул. дИВИзИОнная

В рамках мероприятий по профилактике правонарушений среди 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность по управлению многоквартирными дома-
ми, должностными лицами Инспекции проведен осмотр подъез-
да дома № 8а по ул. Дивизионная. К моменту проведения осмотра 
управляющей организацией установлены новые индивидуальные 
почтовые ящики.

СПецИалИСтамИ ИнСПеКцИИ 
ВЫданО 17 заКлюченИй

По состоянию на 16 октября 2019 г. специалистами Инспек-
ции выдано 17 заключений, подтверждающих соответствие про-
екта строительства критериям, определяющим степень готовнос-
ти многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 
и количество заключенных договоров участия в долевом строи-
тельстве, при условии соответствия которым застройщику предо-
ставляется право на привлечение денежных средств участников 
долевого строительства без использования счетов, предусмот-
ренных 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.

ПРОВеденЫ РабОтЫ 
на ВнутРИдОмОВЫХ 
ИнЖенеРнЫХ СетяХ 
В ПОдВальнОм ПОмещенИИ 
дОма

В рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 товари-
ществом собственников жилья в пгт Дровяная Улетовского района, 
1 микрорайон, дом № 4, проведены работы на внутридомовых ин-
женерных сетях отопления и горячего водоснабжения в подваль-
ном помещении дома.

ИнСПеКцИя ПРИняла  
учаСтИе В «тОчКе КИПенИя»

11.10.2019 на базе «Точки кипения» Государственная инспекция 
Забайкальского края совместно с контрольно-надзорными орга-
нами Забайкальского края приняла участие в заседании рабочей 
группы «Административное давление на бизнес», на которой Ин-
спекция консультировала, а также давала рекомендации по всем 
интересующим вопросам представителям бизнеса Забайкальско-
го края.

ПублИчнЫе ОбСуЖденИя 
РезультатОВ О ПРОВОдИмЫХ 
ПРОВеРКаХ ОбъеКтОВ 
КаПИтальнОгО СтРОИтельСтВа

Специалистами Государственной инспекции Забайкальского 
края проводятся документарно-выездные проверки в отношении 
ООО «МИР» по объектам капитального строительства: «Группа жи-
лых домов по ул. Космонавтов. Дом № 17», «Группа жилых домов в 4 
мкр г. Читы. Жилой дом № 1-№ 20 1 этап (дома № 1-№ 10)».

Проверяется соответствие строительно-монтажных работ тре-
бованиям проектной документации, оценивается качество приме-
няемых строительных материалов, рассматриваются проблемные 
вопросы при строительстве объектов.

ИнСПеКцИей В ОтнОшенИИ 
аО «чИтаэнеРгОСбЫт» бЫла 
ПРОВедена ПРОВеРКа

Инспекцией 04.10.2019 в отношении АО «Читаэнергосбыт» была 
проведена проверка соблюдения порядка приостановления или 
ограничения предоставления коммунальной услуги по электро-
снабжению потребителю, проживающему по адресу: г. Чита, ул. 
Балябина, д. 45. По результатам проверки нарушений не установ-
лено.
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12+ПРаВИтельСтВО ОПРеделИлО 
уСлОВИя ПОРучИтельСтВа 
ФОнда защИтЫ дОльщИКОВ 
ПеРед банКамИ ПО КРедИтам 
заСтРОйщИКОВ

В Результате ПРИнятЫХ 
ИнСПеКцИей меР ПОтРебИтелю 
бЫл ПРОИзВеден ПеРеРаСчет 

В Государственную инспекцию Забайкальского края (да-
лее – Инспекция) поступило обращение потребителя, прожи-
вающего в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Чита, 1 микрорайон, д.36.

ИнСПеКцИей В ОтнОшенИИ 
сНт № 33 была проведеНа 
ВнеПланОВая дОКументаРная 
ПРОВеРКа 

Инспекцией в отношении СНТ № 33 была проведена внепла-
новая документарная проверка соблюдения порядка приоста-
новления или ограничения предоставления коммунальных ус-
луг потребителю, проживающему в жилом доме на территории 
вышеуказанного СНТ.

ВЫданО заКлюченИе 
О СООтВетСтВИИ на ОбъеКт 
КаПИтальнОгО СтРОИтельСтВа 
«гРуППа ЖИлЫХ дОмОВ  
по ул. КосмоНавтов. дом № 17»

ВнИманИю заСтРОйщИКОВ!  
В единой информационной системе жилищного строитель-

ства (ЕИСЖС) актуализирована электронная форма проектной 
декларации в связи с вступлением в силу с 15 сентября 2019 г. 
приказа Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ от 8 августа 2019 г. N 453/пр «О внесении 
изменений в форму проектной декларации, утвержденную 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации, от 20 декабря 2016 г.  
N 996/пр».

уПРаВляющей КОмПанИей 
ПРОВеденЫ РабОтЫ ПО замене 
КРОВельнОгО ПОКРЫтИя

В жилом доме № 38 по ул. Столярова в г. Чите управляющей компани-
ей проведены работы по замене кровельного покрытия, после выпаде-
ния последних осадков в квартирах верхних этажей протечек нет.

ПО ПРедПИСанИю ИнСПеКцИИ 
уПРаВляющей КОмПанИей 
ПРОВеденЫ РабОтЫ ПО РемОнту 
тРубОПРОВОдОВ

В жилом доме № 13 по ул. Островского в г. Чите по предписанию Ин-
спекции управляющей компанией проведены работы по ремонту тру-
бопроводов системы водоотведения в подвальном помещении.

В настоящее время подвальное помещение дома содержится 
в удовлетворительном санитарном состоянии, осушено, проведена 
дезинсекция.

Специалистами Государс-
твенной инспекции Забайкаль-
ского края проведены доку-
ментарно-выездные проверки 
в отношении ООО «Элемент» 
по объектам капитального стро-
ительства: «Строительство зда-
ния для детей от 1,5 до 3 лет 
в составе дошкольной образо-
вательной организации МДОУ 
«Детский сад общеразвивающе-
го вида № 23 «Пчёлка» (г. Шил-
ка)», расположенной по адресу: 
Забайкальский край, Шилкинс-
кий район, г. Шилка, ул. Баляби-
на, 57, и «Здание для детей от 1,5 

до 3 лет в составе дошколь-
ной образовательной органи-
зации МБДОУ «Детский сад об-
щеобразовательного вида № 10 
(г. Нерчинск)», расположенной 
по адресу: Забайкальский край, 
Нерчинский район, г. Нерчинск, 
ул. Первомайская, 86.

В ходе проверок проверено со-
ответствие строительно-монтаж-
ных работ требованиям проект-
ной документации, оценивалось 
качество применяемых строи-
тельных материалов, рассматри-
вались проблемные вопросы при 
строительстве объектов.

О ПРОВеденнЫХ ПРОВеРКаХ 
ОбъеКтОВ КаПИтальнОгО 
СтРОИтельСтВа

Жилищное строительство на-
ходится в переходном периоде 
от прямого привлечения средств 
участников долевого строитель-
ства на проектное финансирова-
ние. Далеко не для всех застрой-
щиков положительным образом 
может сказаться проходящая ре-
форма. Часть застройщиков не 
смогут получить банковское про-
ектное финансирование.

В целях обеспечения доступ-
ности проектного финансирова-
ния для застройщиков, которые 
не смогут его получить, положе-
ниями вступившего в силу фе-

дерального закона 151-ФЗ 
предусмотрен механизм, поз-
воляющий Фонду защиты прав 
граждан выдавать поручительс-
тво под кредиты в целях получе-
ния застройщиками проектного 
финансирования.

Условия договора поручитель-
ства и порядок принятия Фондом 
решения о выдаче такого поручи-
тельства должны быть установ-
лены Правительством РФ (ч. 2 ст. 
13.2 218-ФЗ). Именно такой про-
ект акта Правительства разме-
щен на общественное обсужде-
ние.

На портале проектов нормативно-правовых актов разме-
щен проект Постановления Правительства РФ, которым пла-
нируется определить условия договора поручительства Фон-
да защиты дольщиков по кредитному договору, заключенному 
застройщиком с уполномоченным банком и предусматриваю-
щему предоставление целевого кредита на строительство.

16 октября 2019 г. на объ-
ект капитального строительс-
тва – «Группа жилых домов по ул. 
Космонавтов. Дом № 17», рас-
положенный по адресу: Забай-
кальский край, г. Чита, Черновс-
кий административный район, 3 
мкр, дом 17, обществу с ограни-
ченной ответственностью «МИР» 
выдано заключение о соответс-
твии построенного объекта капи-

тального строительства требо-
ваниям проектной документации 
(с учетом изменений, внесенных 
в проектную документацию в со-
ответствии с частями 3.8 и 3.9 ст. 
49 Кодекса), в т.ч. требованиям 
энергетической эффективнос-
ти и требованиям оснащенности 
объекта капитального строитель-
ства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов.

В ходе рассмотрения докумен-
тов, представленных СНТ № 33, 
установлено, что 07.07.2019 при-
остановление предоставления 
коммунальной услуги по элект-
роснабжению потребителю было 
произведено СНТ № 33 в отсутс-
твие оснований, предусмотрен-
ных пп. «а» п. 117, 118 Правил пре-
доставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354.

По результатам проверки СНТ 
№ 33 выдано предписание на во-
зобновление электроснабжения.

В отношении СНТ № 33 воз-
буждено дело об административ-
ном правонарушении по ст. 7.23 
КоАП РФ «Нарушение нормати-
вов обеспечения населения ком-
мунальными услугами».

В рамках документарной про-
верки установлено, что комму-
нальная услуга по горячему водо-
снабжению по вышеуказанному 
адресу была приостановлена, что 
подтверждается актом об огра-
ничении (ограничение 100 % пу-
тем установления заглушек).

На основании изложенно-
го Инспекция направила в адрес 
ПАО «ТГК-14» официальное пись-

мо о произведении перерасчета 
размера платы за коммунальную 
услугу по горячему водоснабже-
нию потребителю, проживающе-
му по вышеуказанному адресу.

В результате принятых Инспек-
цией мер потребителю, прожива-
ющему по адресу: г. Чита, 1 мик-
рорайон, д. 36, был произведен 
перерасчет в размере 22213,64 
руб.

Пунктом 4.1 ст. 19 Федерально-
го закона от 30 декабря 2004 г. № 
214-ФЗ предусмотрено ежеме-
сячное внесение застройщиком 
в проектную декларацию све-
дений о количестве заключен-
ных договоров (общая площадь 
объектов долевого строительс-
тва и цена договора) с указани-
ем вида объекта долевого стро-
ительства (жилое помещение, 

нежилое помещение, машино-
место), с указанием в т.ч. коли-
чества договоров, заключенных 
при условии уплаты обязатель-
ных отчислений (взносов) в ком-
пенсационный фонд или с ис-
пользованием счетов эскроу.

Обновление указанных сведе-
ний необходимо осуществлять 
не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным.
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