О применении жилищного законодательства в условиях режима повышенной готовности в
Московской области

В соответствии с информацией Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Госжилинспекция Московской области разъясняет некоторые
вопросы осуществления государственного жилищного надзора и лицензирования
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в период
проведения мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции.
Проводятся ли сейчас проверки?
Для выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации и согласно
Постановлению Губернатора Московской области от 19 марта 2020 г. № 133-ПГ «О внесении
изменений в некоторые постановления Губернатора Московской области, регулирующие
дополнительные меры по снижению рисков распространения COVID-2019 на территории
Московской области», Госжилинспекция Московской области приостановила до 1 мая 2020 года
назначение проверок.
Можно ли сегодня проводить общие собрания собственников?
Общее собрание собственников – это массовое мероприятие. Их проведение сейчас
приостановлено. Данное ограничение распространяется как на собрания в очной форме, так и в
заочной с проведением поквартирного обхода.
Проводить собрания сейчас возможно в тех многоквартирных домах, где собственники
помещений ранее приняли решение о переходе на проведение общих собраний в электронном
формате. К примеру, с использованием созданной в Московской области платформы ЕИАС
ЖКХ. К сожалению, действующие сегодня нормы законодательства обязывают принять решение
о переходе на электронный формат на «обычном» собрании. Поэтому в условиях режима
повышенной готовности это пока невозможно.
Какие в сложившейся ситуации
многоквартирных домах?
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Требование о надлежащем содержании общего имущества собственников помещений в МКД
сейчас во многом касаются обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения. Важно помнить, что решение о дополнительных профилактических мерах не влечет
за собой изменение того размера платы граждан за содержание жилого помещения, который
установлен собственниками помещений на общем собрании. Однако это может стать основанием
для пересмотра органами местного самоуправления размеров такой платы – в том случае, если
собственники не приняли решения относительно его размера, либо вовсе не выбрали способ
управления.
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