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Контекст
Рекомендации для управленцев жилфондом 

(управляющих компаний и ТСЖ):
 Чтобы впоследствии доказать, что вы отменили общее собрание 

не по своей воле, собирайте документы, которые подтвердят, что вы 
действовали в условиях форс-мажора. 

 Если возникнет спор или конфликт, у вас должно быть под-
тверждение того, что провести собрание было невозможно. Массовые 
заболевания считаются форс-мажором.

 Создайте папку и сохраните все документы, которые подтверж-
дают эпидимиологическую ситуацию и карантин (всеобщую самоизо-
ляцию) в вашем регионе. Сохраните все федеральные, региональные 
и местные нормативные правовые акты, письма органов власти и 
контрольно-надзорных ведомств.

 Органы власти и местного самоуправления могут дополнитель-
но выкладывать на своих сайтах информацию о запрете на проведение 
общих собраний. Сделайте скриншоты таких страниц и сохраните у 
себя. Например, в некоторых регионах органы жилнадзора письмен-
но обращаются к управленцам многоквартирными домами с предло-
жением временно не проводить общих собраний.

Народный контроль Вопросы по ЖКХ
от горожан и управленцев жилфондом

В апреле традиционно про-
водятся ежегодные общие со-
брания собственников в мно-
гоквартирных домах. Задача 
владельцев квартир и нежи-
лых помещений – оставить 
или сменить управляющую 
компанию (либо руководство 
ТСЖ), утвердить тариф на 
ее услуги, определить статьи 
расходов и виды работ на год, 
особенно это важно при пла-
нировании текущего ремонта. 
А для некоторых многоэта-
жек актуально и обсуждение 
вопросов капремонта.

В этом году из-за карантина 
и режима самоизоляции по при-
чине коронавируса сыктывкарцы 
массово обращаются в «Пано-
раму столицы» с вопросом: про-
водить ли им общее собрание, и 
если да, то как? 

Консультацию для горожан 
предоставил регцентр «ЖКХ 
Контроль» в Коми. Там нашему 

изданию отметили, что из-за но-
вой инфекции проводить общее 
собрание в течение апреля в оч-
ной форме не следует. 

- Существуют три формы об-
щего собрания: очная, заочная 
и очно-заочная. Заочная форма 
многим кажется подходящей в 
ситуации с карантином, но! Это 
только на первый взгляд, - отме-
тили нашей газете в регцентре. 
- Во-первых, нельзя провести со-
брание в заочной форме, если 
ранее по той же повестке не бы-
ло попытки провести собрание в 
очной форме. Это правило зало-
жено в Жилищном кодексе, его 
не меняли в связи с пандемией 
коронавируса.

Во-вторых, Правительство 
РФ все активнее ужесточает ад-
министративную и уголовную 
ответственность за несоблюде-
ние карантина, вводит новые 
санкции за нарушения в области 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Про-

водя собрание, вы рискуете по-
пасть под ответственность.

В-третьих, инфекционисты 
говорят о том, что COVID-19 мо-
жет сохраняться на бумажных и 
других поверхностях несколько 
дней. Это означает, что опас-
ность будет исходить от блан-
ков решений и ящиков, куда 
собственники должны сдавать 
заполненные решения. В таком 
случае риску заражения подвер-
гаются все: и жильцы дома, и его 
управленцы.

- Очно-заочная и очная 
формы общих собраний под-
разумевают личное присутствие 
собственников. В условиях ка-
рантина и самоизоляции люди 
не смогут принять участие лич-
но, тогда собрание просто не 
состоится,- напомнили в «ЖКХ 
Контроль». - Как действовать, 
если собрание уже запланирова-
ли? Рекомендуем отменить его. 
В том числе, чтобы не оказаться 

оштрафованными за нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
норм и  карантина.

Закон не предусматривает 
специального порядка отмены 
и переноса общего собрания. В 
Жилищном кодексе даже нет 
такой формулировки, как «от-
мена собрания». Поэтому «ЖКХ 
Контроль» предлагает отменить 
собрание тем же способом, ко-
торым о нем были уведомлены 
собственники: их можно просто 
известить. Не стоит применять 
формулировку «перенос», ведь в 
таком случае придется указать 
новые сроки, а о них пока рас-
суждать сложно.

- Управленцам жилфондом 
нужно составить сообщение с 
указанием причины отмены и 
возможных последствий, если 
они есть. Также важно указать 
на то, что собрание состоится по-
сле окончания эпидемии, о чем 
хозяева «квадратных метров» 

будут уведомлены дополнитель-
но, - пояснили в регцентре.

 Как можно известить об от-
мене общего собрания по причи-
не эпидемии коронавируса? Со-
общение следует направить всем 
собственникам тем же способом, 
которым они были уведомлены 
о проведении собрания, а так-
же по дополнительным каналам. 
Например, по электронной по-
чте, сообщением в чате любого 
мессенджера с жителями или в 
группе в соцсетях (если таковые 
ведутся). Допустимо развесить 
объявления в подъездах. Жители, 
которые находятся на самоизоля-
ции, но выходят из дома вынести 
мусор или за продуктами, непре-
менно увидят листовку. 

- Законодательство нашей 
страны не предусматривает спе-
циальные способы уведомления 
об отмене собрания, поэтому 
можно выбрать любой удоб-
ный для того или иного дома 
способ, - подчеркнули в «ЖКХ                   
Контроль».

- Правда ли, что в регионах 
планируется устанавливать 
критерии и порядок отнесе-
ния собственников или иных 
законных владельцев тепло-
вых сетей к теплосетевым 
организациям и транзитным 
организациям?

- Да. Эту миссию взяло на се-
бя Правительство России. Кроме 
того, в законодательство, регу-
лирующее отношения в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
вводится понятие транзитной 
организации, как организации, 
осуществляющей эксплуатацию 
водопроводных и (или) канали-
зационных сетей и сооружений 
на них, оказывающей услуги по 
транспортировке воды и сточных 
вод и соответствующей утверж-
денным федеральным кабмином 
критериям.

Новый закон вступит в силу 
со дня его официального опубли-
кования, за исключением неко-
торых положений, которые будут 
введены с 1 января 2021 года.

Предусматривается, что 
оказание услуг по передаче те-
плоэнергии организациями, не 
соответствующими критериям, 
осуществляется в порядке, дей-
ствующем до дня вступления 
в силу нового закона, до даты 
окончания текущего периода 
регулирования, установленного 
для указанных организаций. Но 
не позднее 31 декабря 2021 го-
да.

Оказание услуг по транспор-
тировке холодной и горячей во-
ды, сточных вод организациями, 
не соответствующими критериям, 
осуществляется в том же (выше-
указанном) порядке.

- Действительно ли меня-
ется формат получения субси-
дий на ЖКУ?

- Субсидия на оплату услуг 
ЖКХ, срок представления кото-
рой истекает в период с 1 апреля 
по 1 октября 2020 года, предо-
ставляется на следующие шесть 
месяцев в беззаявительном по-
рядке. Это предусмотрено По-
становлением Правительства РФ 
от 2 апреля текущего года №420 
(«О внесении изменений в Пра-
вила предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и об особен-
ностях предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг до 1 октября 
2020 года»).

При этом субсидия предостав-
ляется в той же сумме на сле-
дующие полгода с перерасчетом 
ее размера после представления 
документов.

Если же размер субсидии, 
исчисленный исходя из пред-
ставленных документов, меньше 
размера выплаченной субсидии, 
предоставленной в беззаявитель-
ном порядке, то возврат излишне 
выплаченных средств за период с 
1 апреля по 1 октября 2020 года 
не производится. А если превы-
шен размер выплаченной суб-
сидии, недоплаченные деньги 
подлежат перечислению получа-
телю субсидии в установленном 
порядке.

- Следует ли ожидать наде-
ления управленцев жилфон-
дом права получать данные 
должников для суда?

- Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК и ЖК смогут получать 
информацию о собственниках-

должниках, которую нужно 
указать в иске и заявлении о су-
дебном приказе. Информацию 
предлагают открыть в ГИС ЖКХ. 
Управленцы смогут бесплатно 
узнавать фамилию, имя и от-
чество владельца квартиры, его 
СНИЛС, серию и номер паспорта, 
а также сведения о его праве на 
помещение, о площади и зареги-
стрированных в нем лицах.

Информацию будет разме-
щать Росреестр. Доступ к ней 
также получат ресурсоснабжаю-
щие организации, региональные 
операторы по обращению с ТКО 
и региональные операторы, отве-
чающие за капитальный ремонт. 

При этом согласие собствен-
ников на обработку персональных 
данных не потребуется.

Такой законопроект размещен 
на федеральном портале проектов 
НПА. Изменения прописаны в Фе-
деральном законе №209-ФЗ («О го-
сударственной информационной 
системе  жилищно-коммунального 
хозяйства»). Документ сейчас в 
стадии публичного обсуждения.

Если общее собрание соб-
ственников планировалось 
провести незадолго до того, 
как начался карантин и был 
введен режим самоизоляции, 
вложите в папку своего архива 
документы, подтверждающие 
уведомление собственников о 
проведении собрания. 

Также сохраните листовку 
о том, что собрание вы отме-
нили из-за эпидемии коронави-
руса. Так вы подтвердите, что 
предприняли всё, чтобы про-
вести собрание, но не смогли 
его завершить, так как не по-
зволили себе подвергать риску 
здоровье граждан.

Кстати

Грамотный потребитель 

Общее собрание в доме:
собирать ли жильцов в карантин?

В «Панораму столицы» поступили оче-
редные вопросы, касающиеся управле-
ния многоквартирными домами. По тра-
диции пояснения для читателей нашего 
издания дает руководитель центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарья Шучалина, так-
же возглавляющая постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Общественной 
палате республики.


