
Эк
сп

лу
ат

ац
ия

 з
да

ни
й 

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
 «Т

ех
эк

сп
ер

т
»

Все вопросы 
по работе с системами 
«Техэксперт» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

зданий
Эксплуатация

Уважаемые читатели!
Перед вами очередной номер 

газеты «Эксплуатация зданий», в 
котором мы предлагаем вашему 
вниманию полезную и интересную 
информацию, познакомим вас с са-
мыми важными новостями в области 
эксплуатации и обслуживания зда-
ний, расскажем о новых и изменен-
ных документах и материалах, кото-
рые вы найдете в профессиональных 
справочных системах «Техэксперт: 
Эксплуатация зданий».

№ 8 август, 19

Опубликован Федеральный закон от 26.07.2019 № 222-
ФЗ «О внесении изменения в статью  9.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях» 
(далее – Федеральный закон от 26.07.2019 № 222-ФЗ). 

Многократно увеличен размер административного взы-
скания за использование вновь построенного, реконстру-
ированного или прошедшего капитальный ремонт здания 
без получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

С 05.08.2019 установлены следующие размеры штрафа:
– на должностных лиц – от 20 000 до 50 000 руб.;
– на юридических лиц – от 500 000 до 1 000 000 руб. 
До 05.08.2019 административный штраф за эксплуата-

цию здания без получения соответствующего разрешения 
составлял (ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ): 

– на должностных лиц – от 1000 до 2000 руб.;
– на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 руб.
Разрешение на ввод здания в эксплуатацию необходимо 

для подтверждения соответствия построенного, реконстру-
ированного или прошедшего капитальный ремонт здания 
требованиям (ч. 1 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ):

– безопасности здания;
– проектной документации. 
Перечень работ по строительству и реконструкции зда-

ний, при которых не требуется получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию, вы найдете в ч. 17 ст. 51 Градострои-
тельного кодекса РФ.

В связи с принятием Федерального закона от 26.07.2019 
№ 222-ФЗ при вводе здания в эксплуатацию после строи-

Многократно вырос штраф за использование зданий
без разрешения на ввод в эксплуатацию 

Актуальная
тема

» 1
Это важно!

» 
Новости
законодательства

» 3
Смотри 
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(Продолжение на следующей странице)
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

тельства или реконструкции вам следует проверить нали-
чие всех необходимых документов. В случае отсутствия до-
кументов восстановите или оформите недостающие. 

С 05.08.2019 при проведении проверки органами 
Ростехнадзора на организацию может быть наложен штраф 

до 1 000 000 руб. (абз. 2 Федерального закона от 26.07.2019 
№ 222-ФЗ).

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
– Организация процесса эксплуатации и обслуживания 

зданий

(Окончание)

ЭТО ВАЖНО!

Что произошло?
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) разработала 

Проект приказа от 19.06.2019 № 01/02/06-19/00092394 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), используемой при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопас-
ности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производствен-
ные объекты, на которых проводятся сварочные работы» (далее – Проект).

Проектом предлагается утвердить форму проверочного листа (списка основных контрольных вопросов) для исполь-
зования должностными лицами территориальных органов Ростехнадзора при проведении плановых проверок соблюде-
ния технических регламентов при проведении сварочных работ в зданиях и помещениях с опасными производственными 
объектами (далее – ОПО).

Предмет плановой проверки соблюдения технических регламентов безопасности при проведении сварочных работ в зданиях с 
ОПО должен будет ограничиваться требованиями, изложенными в форме проверочного листа. Данные формы утверждаются Пра-
вительством РФ, а также министерствами и ведомствами, осуществляющими контролирующую функцию (п. 2 Общих требований 
к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов), утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.02.2017 № 177).

Планируется, что при проведении проверок соблюдения требований технических регламентов безопасности при про-
ведении сварочных работ в зданиях с ОПО Ростехнадзор будет контролировать соблюдение службой эксплуатации зда-
ний требований к: 

– обучению и проверке знаний и аттестации работников, осуществляющих непосредственное руководство и выполне-
ние сварочных работ; 

– аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства; 
– оформлению организацией нарядов-допусков на выполнение сварочных работ в зонах действия опасных производ-

ственных факторов; 
– выполнению работ в соответствии с производственно-технологической документацией по сварке; 
– выполнению необходимых мероприятий для подготовки рабочего места сварщика в зонах действия опасных произ-

водственных факторов.
Почему это важно?
Органы Ростехнадзора вправе проверять соблюдение организациями и предприятиями требований законодательства 

РФ, нормативных актов, норм и правил в области безопасности проведения работ на ОПО (п. 5.3.8 Положения о Феде-
ральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.07.2004 № 401).

В случае принятия Проекта службы эксплуатации зданий с ОПО смогут использовать формы проверочных листов для 
подготовки к проверкам органами Ростехнадзора. Подготовка к проверке поможет избежать административных штрафов 
за нарушение технических регламентов по обеспечению безопасности при выполнении сварочных работ в зданиях с ОПО.

Напомним о том, что грубое нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензии на осущест-
вление видов деятельности в области промышленной безопасности ОПО влечет наложение штрафа (ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ): 

– на должностных лиц в размере от 40 000 до 50 000 руб. или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; 
– на юридических лиц в размере от 500 000 до 1 000 000 руб. или административное приостановление деятельности на 

срок до 90 суток.
Как найти в системе?
Отследить утверждение новых документов вам позволят «Новостная лента» и сервис «Подписка на новости» при вы-

боре «Онлайн-услуг».

РОСТЕХНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ УТВЕРДИТЬ ФОРМУ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СВАРОЧНЫХ РАБОТ В ЗДАНИЯХ С ОПО

(Продолжение на следующей странице)

ЭТО ВАЖНО!
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ГЕНПРОКУРАТУРА РФ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОВЕРОК НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ

Письмом Генеральной прокуратуры РФ от 09.02.2018 
№ 76/2-156-2018 «Об организации и проведении плано-
вых проверок» (далее – Письмо Генпрокуратуры РФ от 
09.02.2018 № 76/2-156-2018) дано разъяснение о порядке 
проведения плановых проверок предприятий и органи-
заций надзорными органами. 

Указано, что положениями о виде федерального го-
сударственного контроля, утверждаемыми Правитель-
ством РФ, может быть предусмотрена обязанность над-
зорных органов применять при проведении плановой 
проверки утвержденные проверочные листы (ч.  11.1 
ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (да-
лее – Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ).

Примером может служить Положение о федераль-
ном государственном пожарном надзоре, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 
(далее – Положение). 

Положение обязывает должностных лиц при прове-
дении проверок использовать проверочные листы (п. 30 
Положения). В связи с этим разъяснено, что проведение 
проверки без использования утвержденной формы про-
верочного листа недопустимо. 

Напомним, что в настоящее время утверждены переч-
ни проверочных листов следующих надзорных органов: 

– Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям (Приказ МЧС 
РФ от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм провероч-
ных листов, используемых должностными лицами феде-
рального государственного пожарного надзора МЧС Рос-
сии при проведении плановых проверок по контролю за 
соблюдением требований пожарной безопасности»);

– Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Приказ 
Роспотребнадзора от 18.09.2017 №  860 «Об утвержде-
нии форм проверочных листов (списков контрольных 
вопросов), используемых должностными лицами тер-
риториальных органов Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека при проведении плановых проверок в рамках 
осуществления федерального государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора»).

Таким образом, если при проведении проверки кон-
кретного вида здания, сооружения или вида деятель-
ности отсутствует утвержденная форма проверочного 
листа, такая проверка будет незаконной. 

(Продолжение на следующей странице)

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Также разъяснено, что при применении в ходе госу-
дарственного надзора риск-ориентированного подхода 
необходимо соблюдать установленную периодичность 
плановых проверок. Нарушение периодичности про-
верок является основанием для признания их резуль-
татов недействительными (п. 1 ч. 2 ст. 20 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ).

Отмечено, что для осуществления государственного 
контроля с применением риск-ориентированного подхода 
необходимо указывать категорию здания или сооружения. 

Напомним, что в ежегодный план проведения про-
верок юридических лиц включаются проверки только в 
отношении зданий и сооружений, отнесенных к катего-
риям чрезвычайно высокого, высокого, значительного, 
среднего и умеренного риска или 1–5-м классам опасно-
сти (п. 14, 15 Правил отнесения деятельности юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 
используемых ими производственных объектов к опре-
деленной категории риска или определенному классу 

(категории) опасности, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 17.08.2016 № 806).

Таким образом, проверка является незаконной, если 
инспектор надзорного органа:

– не применяет при проведении проверки провероч-
ные листы;

– нарушает периодичность проведения проверок, 
установленную законодательством; 

– не указывает в проверочном листе категорию про-
веряемого здания или сооружения.

В указанных случаях специалистам по эксплуатации 
зданий следует обращаться в органы прокуратуры с жа-
лобой на нарушение проверяющим норм законодатель-
ства и просьбой о признании результатов проверки не-
действительными. 

Письмо Генпрокуратуры РФ от 09.02.2018 №  76/2-
156-2018 официально опубликовано не было. 

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
– К вам пришла проверка 

(Окончание)

Платежи предпринимателей за техническое присоеди-
нение к электросетям в РФ могут увеличиться примерно в 
три раза – на 80 млрд руб. в год, пишет газета «Ведомости» 
со ссылкой на законопроект Минэнерго России.

Минэнерго предлагает включить расходы «Россетей» 
на развитие сетевой инфраструктуры в плату за техпри-
соединение потребителей, которым нужна мощность 
свыше 150 кВт, следует из законопроекта, с копией кото-
рого ознакомилось издание. Подлинность информации 
подтвердили два человека, один из которых – федераль-
ный чиновник. Представители Минэнерго и «Россетей» 
не ответили на запросы «Ведомостей».

По данным из отчета «Россетей» за 2018 год, ком-
пания и ее «дочки» потратили на техприсоединение 
120 млрд руб., из них только 39 млрд – платежи по до-
говорам о техприсоединении. 

«Если учесть в платеже за техприсоединение потреб-
ности инвестпрограммы, расходы потребителей могут 
увеличиться примерно в три раза, на 80 млрд руб., и это из-
менение может коснуться даже малого и среднего бизнеса: 
150 кВт нужно не очень большому магазину», – подсчитали 
в сообществе потребителей энергии, пишет издание.

Сейчас в платежи за техприсоединение включены 
только деньги на новые сети «Россетей» – закон прямо 
запрещает инвестировать из этого платежа в развитие 
существующей инфраструктуры и связи между маги-
стральными и распределительными сетями, уточняет 
издание. Если проект Минэнерго будет принят, в плате-
же будут учтены все расходы сетевой организации, свя-
занные с техприсоединением. 

Источник: 1prime.ru 

ПЛАТЕЖИ БИЗНЕСА ЗА ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
К СЕТЯМ В РФ МОГУТ ВЫРАСТИ ВТРОЕ

Письмом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 31.05.2019 №  20562-
ОГ/04 «О выполнении работ в целях содержания в 
надлежащем техническом состоянии лифтов в много-
квартирном доме» (далее – Письмо Минстроя РФ от 
31.05.2019 № 20562-ОГ/04) разъяснено, что не требуется 
назначение лица, ответственного за эксплуатацию лиф-

тов и подъемных платформ для инвалидов в многоквар-
тирных домах (далее – МКД), если управляющая органи-
зация заключила договор на обслуживание и ремонт со 
специализированной организацией. 

Свою позицию Минстрой РФ обосновал следующим 
образом. Выполнение работ по содержанию и ремонту 
лифтов и подъемных платформ для инвалидов в МКД 
является обязанностью управляющей организации 
(п. 22 Минимального перечня услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290).

Для этого в управляющей организации должно быть 
назначено лицо, ответственное за организацию эксплу-
атации лифтов и подъемных платформ для инвалидов 
(п.  16, 17 Правил организации безопасного использо-
вания и содержания лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 

НАЛИЧИЕ ДОГОВОРА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ В МКД 
СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИСКЛЮЧАЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИФТОВ

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

04.08.2019 – дата вступления в силу Федерального за-
кона от 03.08.2018 № 320-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 03.08.2018 № 320-ФЗ).

Внесены изменения в страховое законодательство, 
касающиеся добровольного страхования жилых поме-
щений и домов от последствий стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций. 

В целях осуществления страхования жилых помеще-
ний органы государственной власти субъектов РФ впра-
ве разработать, утвердить и реализовать на своей терри-
тории страховые программы на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (п. 2 ст. 2 
Федерального закона от 03.08.2018 № 320-ФЗ). 

В программах страхования, в частности, должен быть 
указан порядок доведения информации о страховщиках до 
граждан, имеющих намерение застраховать свое имуще-
ство (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 03.08.2018 № 320-ФЗ).

Вероятно, обязанность по доведению информации 
о страховщиках до собственников помещений в много-
квартирных домах (далее – МКД) будет возложена на 
управляющие организации. 

Договор страхования будет считаться заключенным, 
если собственник сделает отметку об этом в квитанции 
на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Следовательно, после вступления в силу Федерально-
го закона от 03.08.2018 № 320-ФЗ в платежные документы, 
выставляемые управляющей организацией собственни-
кам помещений в МКД, необходимо внести графы: 

– согласие собственника на заключение договора до-
бровольного страхования жилого помещения от чрез-
вычайных ситуаций; 

– размер ежемесячной страховой премии по договору 
страхования. 

Отметим, что механизм взаимодействия страховой 
компании и управляющей организации должен быть 
предусмотрен программой страхования, разработанной 
органом государственной власти субъекта РФ (п. 2 ст. 2 
Федерального закона от 03.08.2018 № 320-ФЗ). 

Таким образом, после вступления в силу Федераль-
ного закона от 03.08.2018 № 320-ФЗ и утверждения реги-
ональной программы страхования специалистам управ-
ляющих организаций необходимо будет: 

– заключить договоры взаимодействия со страховы-
ми компаниями в целях осуществления программы до-
бровольного страхования жилых помещений от чрезвы-
чайных ситуаций; 

– включить в платежные документы, выставляемые 
собственниками помещений, графы о заключении дого-
вора страхования и размере страховой премии. 

Для того чтобы своевременно подготовиться к предсто-
ящим изменениям, рекомендуем специалистам управляю-
щих организаций заранее узнать, разработана ли в регионе 
программа страхования жилых помещений от чрезвычай-
ных ситуаций, и ознакомиться с ее содержанием. 

Для этого необходимо обратиться в орган государ-
ственной власти субъекта РФ с просьбой предоставить 
текст программы. 

Напомним, что страхование жилых помещений и до-
мов от чрезвычайных ситуаций является добровольным 
(ст. 1 Федерального закона от 03.08.2018 № 320-ФЗ). В свя-
зи с этим законодательством не предусмотрено мер ад-
министративной ответственности за отсутствие в пла-
тежных документах сведений о заключении договора 
страхования. 

 
Дата вступления в силу – 04.08.2019

В КВИТАНЦИИ ЗА УСЛУГИ ЖКХ НЕОБХОДИМО БУДЕТ ВКЛЮЧИТЬ 
СВЕДЕНИЯ О ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

(Окончание)
пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 24.06.2017 №  743 (да-
лее  – Правила, утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.06.2017 № 743)).

Назначенное лицо должно осуществлять контроль за 
работой (п. 17 Правил, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 24.06.2017 № 743):

– лифтеров;
– диспетчеров;
– операторов подъемных платформ. 
Если управляющая организация не имеет в своем 

штате специалистов по эксплуатации лифтов, она обя-
зана заключить договор на обслуживание и ремонт со 
специализированной организацией. Данный договор 
должен быть заключен в течение 30 дней со дня начала 
исполнения договора управления МКД (пп. «а» п. 3 По-
ложения о лицензировании предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными домами, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
28.10.2014 № 1110 (далее – Положение)). 

Таким образом, по мнению Минстроя РФ, если вы за-
ключили договор на обслуживание лифтов и подъемных 
платформ в МКД со специализированной организаци-
ей, вам не нужно назначать ответственного за эксплуа-
тацию оборудования у себя в организации. Его должна 
назначить специализированная организация (п. 17 Пра-
вил, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 24.06.2017 №  743). Отметим, что несоблюдение тре-
бований по надлежащему содержанию и обслуживанию 
лифтов и подъемных платформ для инвалидов в МКД 
является грубым нарушением лицензионных требова-
ний (пп. «в» п. 4.1 Положения). Данное нарушение влечет 
наложение административного штрафа (ч. 3 ст. 14.1_3): 

– на должностных лиц в размере от 100 000 до 250 000 
руб. или дисквалификацию на срок до 3 лет; 

– на юридических лиц – от 300 000 до 350 000 руб. 
Письмо Минстроя РФ от 31.05.2019 №  20562-ОГ/04 

официально опубликовано не было.
Напоминаем, что письма министерств и ведомств не 

являются нормативными актами. Содержащаяся в них 
информация не подлежит обязательному исполнению. 
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

МИНСТРОЙ РФ РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ

МКД В СЛУЧАЕ АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ
Письмом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 11.03.2019 № 8514-ОГ/04 
«Об исключении сведений о многоквартирном доме из 
реестра лицензий субъекта Российской Федерации» (да-
лее – Письмо Минстроя РФ от 11.03.2019 № 8514-ОГ/04) 
разъяснен порядок действий управляющей организации 
по управлению многоквартирным домом (далее – МКД) 
в случае исключения сведений о нём из реестра лицен-
зий субъекта РФ.

В случае аннулирования лицензии на управление 
МКД организация обязана надлежащим образом испол-
нять работы по содержанию общедомового имущества до 
дня (ч. 3 ст. 200 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ)):

– начала осуществления деятельности по управле-
нию МКД вновь избранной управляющей организацией;

– перехода МКД на непосредственный способ управ-
ления;

– начала деятельности в качестве юридического лица 
товарищества собственников жилья либо жилищного коо-
ператива, созданного собственниками помещений в МКД.

По мнению Минстроя РФ, указанная обязанность у 
управляющей организации возникает только в том слу-
чае, когда лицензия была аннулирована принудительно, 
например, за нарушение лицензионных требований. 

Кроме того, Минстрой РФ считает, что управляю-
щая организация, в случае аннулирования лицензии, 
не должна выполнять работы по содержанию общего 

имущества МКД до начала деятельности новой управля-
ющей организации либо выбора иного способа управле-
ния в случаях, когда:

– договор управления был расторгнут добровольно;
– управляющая организация прекратила свою дея-

тельность в качестве юридического лица;
– лицензия аннулирована в связи со вступлением в 

силу решения суда по заявлению органа государственно-
го жилищного надзора.

Следует отметить, что утверждение, приведенное в 
Письме Минстроя РФ от 11.03.2019 № 8514-ОГ/04, не от-
вечает требованиям закона, в соответствии с которыми 
организация, в случае аннулирования лицензии на осно-
вании решения суда, обязана выполнять работы по содер-
жанию общедомового имущества вплоть до начала дея-
тельности новой управляющей организации либо выбора 
иного способа управления (ч. 3 ст. 200 ЖК РФ).

Напомним, что письма федеральных органов испол-
нительной власти не являются нормативными право-
выми актами. Чтобы определить, обязана ли управля-
ющая организация проводить работы по содержанию 
общедомового имущества после аннулирования лицен-
зии, ее сотрудникам следует руководствоваться норма-
ми закона.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
– Лицензирование деятельности по управлению мно-

гоквартирными домами 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАСШИРИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ К УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

04.07.2019 на рассмотрение Государственной Думы 
РФ внесен Проект федерального закона от 04.07.2019 
№ 746597-7 «О внесении изменений в статью 193 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации» (далее – Проект).

Предлагается перечень лицензионных требований 
к управляющим организациям дополнить требовани-
ем об отсутствии информации об организации и ее 
должностных лицах в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве. Следовательно, для соблюдения 
лицензионных требований по управлению многоквартир-
ными домами в Едином реестре сведений о банкротстве 
должна будет отсутствовать информация о введенных ра-

нее в отношении управляющей организации процедурах 
банкротства, наблюдения, финансового оздоровления или 
внешнего управления.

Предлагается установить, что лица, ранее занимав-
шие должности учредителя, руководителя (заместителя 
руководителя) или бухгалтера (главного бухгалтера) в 
организации, которая была признана банкротом, смогут 
занимать указанные должности в действующей управля-
ющей организации только по истечении 3 лет с момента 
завершения процедуры банкротства. 

Таким образом, в случае утверждения Проекта пере-
чень лицензионных требований, предъявляемых к управ-
ляющей организации, будет расширен с целью обеспече-
ния надежности работы управляющих организаций. 

Напомним, что за нарушение лицензионных требо-
ваний управляющая организация может быть привлече-
на к административной ответственности в виде штрафа 
(ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ): 

– на должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб. или 
дисквалификации на срок до 3 лет; 

– на юридических лиц – от 250 000 до 300 000 руб.
С текстом Проекта можно ознакомиться на официаль-

ном сайте правовой информации – https://sozd.duma.gov.ru/. 
Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
– Лицензирование деятельности по управлению мно-

гоквартирными домами 
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ 
При помощи кнопки «Обзор мероприятий», расположенной в сервисе «Будь в курсе», вы получаете быстрый доступ 

к информации о мероприятиях по вашей профессиональной деятельности.
Уже сегодня вы можете запланировать посещение актуальных для вас семинаров и выставок на август, сентябрь, 

октябрь 2019 года.

При заключении договора управления многоквартирным домом (далее – МКД) собственники помещений и управля-
ющая организация устанавливают:

– перечень работ и услуг, которые будет выполнять и оказывать управляющая организация в рамках договора управления;
– стоимость работ и услуг, включенных в перечень. 
Перечень работ и услуг является неотъемлемой частью договора управления. 
Новый образец «Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в много-

квартирном доме» содержит список работ и услуг, которые управляющая организация обязана выполнять и оказывать в рам-
ках исполнения договора управления МКД. Образец также содержит указание на периодичность проведения работ и оказа-
ния услуг. 

Образец поможет вам:
– документально оформить список работ и услуг по управлению МКД с указанием стоимости и периодичности их выполнения 

и оказания;
– определить оптимальный набор работ и услуг по управлению МКД;
– избежать споров по поводу объемов выполняемых работ по договору управления;
– исключить штрафы до 300 000 руб. (ч. 2 ст. 14.1_3 КоАП РФ).
С полным перечнем образцов и форм документов вы можете ознакомиться в разделе «Образцы документов по эксплу-

атации зданий».

НОВЫЙ ОБРАЗЕЦ: ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

За прошедший месяц эксперты ответили на большое количество вопросов, поступивших от пользователей линейки 
систем «Техэксперт: Эксплуатация зданий». 

Информация добавлена в раздел «Эксплуатация зданий в вопросах и ответах». В нём вы найдете решения наиболее 
проблемных вопросов эксплуатации зданий, с которыми на практике столкнулись ваши коллеги.

Обратите особое внимание:
• Основания заключения договора водоснабжения в офисном здании
• Порядок перерасчета платы за горячую воду ненадлежащего качества
• Прием работ после капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений
• Необходимо ли при замене электросчетчиков проводить проверку сопротивления изоляции
• За чей счет должно осуществляться диагностирование ВДГО и ВКГО
• Замена сопл элеваторного узла теплоснабжения без согласия РСО
• Проверка службы эксплуатации зданий органами Роспотребнадзора
• Производственный контроль управляющей организации за качеством холодной и горячей воды
• СМС-уведомление должника об отключении электроэнергии
• Утверждение плана текущего ремонта МКД
• Обязанность управляющей организации иметь свой сайт
• Назначение ответственного за эксплуатацию автоматических установок пожаротушения
• Определение объема коммунального ресурса по договору ресурсоснабжения в МКД
• Формула расчета платы за тепловую энергию в МКД
• Перерасчет платы за горячую воду при проведении опрессовки системы в МКД
• Демонтаж балконной плиты в МКД
• Обязанность ЖСК по раскрытию информации лицам, не являющимся собственниками помещений
• Нормативы расстояния от стены МКД до проезжей части внутридворовой территории
• За чей счет происходит постановка на кадастровый учет МКД и земельного участка
• Проведение ремонта по предписанию жилищной инспекции
• Расчет платы за тепловую энергию в МКД с ИТП
• Порядок расчета платы за отопление в общежитии коридорного типа со статусом МКД

КОММЕНТАРИИ, СТАТЬИ, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ

ИЗ ЗАЛА СУДА

ВВОД ЗДАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ. ЧТО РЕШИЛ СУД?

После проведения капитального ремонта или рекон-
струкции здания необходимо оформить документацию 
по вводу его в эксплуатацию. Это будет подтверждением:

– соответствия здания требованиям безопасности;
– отсутствия угрозы жизни и здоровью людей и 

имуществу. 
Без документов о вводе здания в эксплуатацию нель-

зя осуществлять за ним технический надзор. Здание в 
таком случае – потенциально опасный объект. 

Как уже рассмотрено в рубрике «Актуальная тема», 
с 05.08.2019 многократно увеличен размер административ-

ного взыскания за использование вновь построенного, ре-
конструированного или прошедшего капитальный ремонт 
здания без получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Установлены следующие размеры штрафа:
– на должностных лиц – от 20 000 до 50 000 руб.;
– на юридических лиц – от 500 000 до 1 000 000 руб. 
В этом номере предлагаем вам ознакомиться с обзо-

ром судебной практики по тематике ввода зданий в экс-
плуатацию после проведения капитального ремонта или 
реконструкции.

Нарушение Ростехнадзором процедуры
административного производства

привело к отмене штрафа
Департамент земельных отношений, государственно-

го строительного надзора и контроля в области долевого 
строительства (далее – Департамент) обратился в Арби-
тражный суд Приморского края с заявлением о привле-
чении общества с ограниченной ответственностью «П» 
(далее – общество) к административной ответственно-
сти по ч. 5 ст. 9.5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

По результатам проверки Департаментом организаци-
онно-правового порядка эксплуатации здания выявлены 
нарушения обществом норм градостроительного законо-
дательства и норм противопожарной безопасности.

(Продолжение на следующей странице)

ИЗ ЗАЛА СУДА
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)

Общество использовало объект капитального стро-
ительства (административное здание) после проведе-
ния реконструкции без наличия документации о вводе 
здания в эксплуатацию. 

Общество признано виновным, назначено наказание в 
виде штрафа в размере 20 000 руб. (ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ).

Решение об отказе было принято судом исходя из того, 
что департаментом при составлении протокола о право-
нарушении были допущены следующие нарушения:

– о времени и месте составления протокола об адми-
нистративном правонарушении общество не извещено 
надлежащим образом;

– общество направило для рассмотрения дела своего 
представителя, но представитель не был допущен к со-
ставлению протокола. 

По результатам рассмотрения дела общество к адми-
нистративной ответственности по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ 
привлечено не было. 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 
02.03.2011 № Ф03-272/2011 по делу № А51-13942/2010 

Суд установил: в здании перепланировка, 
а не реконструкция

Исполнительный комитет муниципального образо-
вания обратился в арбитражный суд с иском к индиви-
дуальным предпринимателям:

– признать незаконными действия, связанные с ре-
конструкцией объекта капитального строительства;

– признать объект капитального строительства само-
вольной постройкой; 

– обязать ответчиков привести объект в первона-
чальное состояние путем сноса надстроенного этажа.

Решением арбитражного суда первой инстанции в 
иске отказано.

По мнению истца, имеет место реконструкция зда-
ния, повлекшая изменение этажности и площади, без 
получения разрешения на реконструкцию. За это ответ-
чик был привлечен к административной ответственно-
сти в размере 20 000 руб. (ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ).

Суд в ходе рассмотрения дела пришел к выводу, что в 
результате проведенных работ по перепланировке здания:

– новый объект недвижимости не создан;

– несущие конструкции не затронуты;
– угроза жизни и здоровью людей отсутствует;
– доказательств нарушения вещных прав истца про-

изведенными работами не представлено. 
Таким образом, основания для удовлетворения тре-

бований истца отсутствуют.
Суд отметил, что если и имела место реконструкция объ-

екта недвижимости, то отсутствие разрешения на рекон-
струкцию, выданного в соответствии со ст. 51 Градострои-
тельного кодекса РФ, не является безусловным основанием 
для признания измененной постройки самовольной.

По результатам рассмотрения дела суд в удовлетво-
рении иска отказал.

Постановление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 29.10.2015 №  Ф06-23473/2015 по делу №  А65-
13239/2014 

Использование не завершенного строительством
здания – штраф

ЗАО (далее – общество) обратилось в арбитражный 
суд с заявлением к Управлению государственного стро-
ительного надзора Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства (далее – управление) о 
признании незаконным и отмене постановления о при-
влечении к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 20 000 руб. (ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ).

Суд считает, что кассационная жалоба не подлежит 
удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела видно, что прокуратура провела 
проверку общества и установила факты нарушений градо-
строительного законодательства. Использование объекта 
капитального строительства (здания) осуществляется без 
разрешения на ввод в эксплуатацию. Общество осущест-
вляло эксплуатацию здания, не завершенного строитель-
ством. При таких обстоятельствах суд апелляционной ин-
станции сделал правильный вывод о наличии в действиях 
общества состава правонарушения по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения дела суд оставил по-
становление о привлечении к административной ответ-
ственности в силе. 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 
28.04.2012 по делу № А15-650/2011 

(Окончание)

Обзор подготовлен экспертом Службы поддержки пользователей проекта 
«Техэксперт: Эксплуатация зданий» Кульченковым Дмитрием Ивановичем.

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ПРИЕМ РАБОТ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Ситуация. Предприятие периодически ставит перед собой задачи по проведению различного рода ремонтов (текущий, 
капитальный, реконструкция и т. д.). Для выполнения данных работ мы привлекаем сторонние подрядные организации с 
заключением соответствующих договоров, а приемку выполненных работ осуществляем с привлечением авторского и тех-
нического надзора.

Вопрос. Когда мы можем осуществлять приемку сами – без СРО, технического заказчика, технического надзора, а когда 
обязательно наличие СРО, стороннего технического заказчика и технического надзора? 

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

Обоснование. 1, 2. Технический надзор проводится в 
процессе реконструкции, капитального ремонта зданий и 
сооружений в целях проверки соответствия выполняемых 
работ (ч. 1 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ):

– проектной документации;
– требованиям технических регламентов;
– результатам инженерных изысканий;
– требованиям к реконструкции.
В случае осуществления реконструкции, капитального 

ремонта здания или сооружения на основании договора 
строительного подряда технический надзор проводится 
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооруже-
ния либо привлекаемым ими на основании договора инди-
видуальным предпринимателем или юридическим лицом 
(ч. 2 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ).

Законодательством не предусмотрено обязательное на-
личие членства в саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий (далее – СРО) у лица, осуществля-
ющего технический надзор. Привлечение организации, 
имеющей членство в СРО, является правом, а не обязанно-
стью (ч. 2 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ). 

Наличие у организации членства в СРО необходимо 
только при проведении технического и авторского над-
зора в процессе выполнения работ по реконструкции и 
капитальному ремонту зданий и сооружений (ч.  4 ст.  53 
Градостроительного кодекса РФ). Технический надзор за 
проведением капитального ремонта производственных 

зданий может осуществляться силами организации, путем 
создания собственной службы эксплуатационного контро-
ля (п.  11 ПОТ Р О-14000-004-98 Техническая эксплуата-
ция промышленных зданий и сооружений (далее – ПОТ Р 
О-14000-004-98)).

На должность работника службы технического надзора 
может быть назначен (п. 11.2 ПОТ Р О-14000-004-98):

– инженер или архитектор с высшим специальным об-
разованием и производственным стажем в области строи-
тельства или капитального ремонта зданий и сооружений 
не менее 3 лет;

– техник со средним специальным образованием и про-
изводственным стажем в области строительства или капи-
тального ремонта зданий и сооружений не менее 5 лет. 

В отношении приемки работ по текущему ремонту зда-
ний и сооружений законодательные акты не содержат тре-
бований об обязательном проведении технического надзора, 
следовательно, его проведение в данном случае не требуется. 

С дополнительной информацией по вопросу вы може-
те ознакомиться в системе «Техэксперт: Эксплуатация зда-
ний», в справочных материалах «Текущий ремонт» и «Ка-
питальный ремонт».

Эксперт Службы поддержки пользователей
проекта «Техэксперт: Эксплуатация зданий»

Кульченков Дмитрий Иванович

Ответ. 1. Прием работ по капитальному ремонту и реконструкции здания без участия технического заказчика, являю-
щегося членом СРО, вы можете осуществлять самостоятельно в любом случае, поскольку для приемки здания или сооруже-
ния после капитального ремонта и реконструкции наличие членства в СРО не требуется. 

2. Работы по капитальному ремонту и реконструкции здания не могут быть приняты без проведения технического над-
зора. При этом наличие членства в СРО для проведения технического надзора при приеме работ не требуется. 

Прием работ по текущему ремонту зданий осуществляется без проведения технического надзора. 
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Обоснование. 1, 2. Первое обследование технического 
состояния зданий и сооружений проводят не позднее чем 
через 2 года после их ввода в эксплуатацию (абз. 3 п. 8.3 СП 
255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуата-
ции. Основные положения (далее – СП 255.1325800.2016)). 

В дальнейшем обследование технического состояния 
зданий и сооружений проводят не реже 1  раза в 10  лет 
(абз. 3 п. 8.3 СП 255.1325800.2016). 

Для зданий (сооружений) или их отдельных элементов 
повышенной ответственности или работающих в неблаго-
приятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повы-
шенная влажность и др.) обследование проводится не реже 
1 раза в 5 лет (абз. 3 п. 8.3 СП 255.1325800.2016).

К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответ-
ственности относятся здания и сооружения, отнесенные 
к особо опасным, технически сложным или уникальным 
объектам (ч.  8 ст.  4 Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»).

К особо опасным и технически сложным объектам от-
носятся (ч. 1 ст. 48_1 Градостроительного кодекса РФ): 

1) объекты использования атомной энергии (в том чис-
ле ядерные установки, пункты хранения ядерных материа-
лов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоак-
тивных отходов);

2) сооружения связи, являющиеся особо опасными, тех-
нически сложными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области связи; 

3) опасные производственные объекты, подлежащие ре-
гистрации в государственном реестре в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о промышленной 
безопасности опасных производственных объектов: 

а) опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, на которых получаются, используются, пере-
рабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 
уничтожаются опасные вещества;

б) опасные производственные объекты, на которых по-
лучаются, транспортируются, используются расплавы чер-
ных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов 
с применением оборудования, рассчитанного на макси-
мальное количество расплава 500 кг и более; 

в) опасные производственные объекты, на которых 
ведутся горные работы (за исключением добычи обще-
распространенных полезных ископаемых и разработки 
россыпных месторождений полезных ископаемых, осу-
ществляемых открытым способом без применения взрыв-
ных работ), работы по обогащению полезных ископаемых.

Уникальными являются здания, имеющие хотя бы одну 
из перечисленных характеристик (ч. 2 ст. 48.1 Градострои-
тельного кодекса РФ): 

1) высота более 100 м;
2) пролеты более 100 м; 
3) наличие консоли более 20 м;
4) заглубление подземной части (полностью или частично) 

ниже планировочной отметки земли более чем на 15 м.
С дополнительной информацией по вопросу вы можете 

ознакомиться в системе «Техэксперт: Эксплуатация зданий», 
в справочном материале «Организация проведения обследо-
ваний технического состояния зданий и сооружений».

Эксперт Службы поддержки пользователей
проекта «Техэксперт: Эксплуатация зданий»

Кульченков Дмитрий Иванович

Вопрос. С какой периодичностью организация должна проводить полное техническое обследование эксплуатируемых 
зданий и сооружений с привлечением специализированных организаций и какими нормативными актами при этом нужно 
руководствоваться?

Ответ. 1. Первое обследование технического состояния зданий (сооружений) с привлечением специализированных органи-
заций проводят не позднее чем через 2 года после их ввода в эксплуатацию. 

В дальнейшем обследование проводят 1 раз в 10 лет.
Для зданий (сооружений) и их отдельных элементов повышенной ответственности (особо опасные, технически сложные 

или уникальные здания и сооружения) или работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повы-
шенная влажность и др.) – 1 раз в 5 лет.

2. При установлении периодичности проведения обследования технического состояния зданий и сооружений следует ру-
ководствоваться:

– Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ;
– СП 255.1325800.2016;
– Градостроительным кодексом РФ.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЯ


