
ВЗАМЕН РАНЕЕ НАПРАВЛЕННОГО

                                                                               

Уважаемые руководители!

Государственн ая   жилищн ая   инспекци я   Санк т - Петербург а   ( дале е   –   Инспекци я )  
доводи т   д о   Вашег о   сведени я ,    чт о   в    соответстви и   с    постановление м   Правительств а  
Санк т - Петербург а    о т   13.03.2020    №   121   « О    мера х    п о    противодействи ю  
распространени ю    в    Санк т - Петербург е    ново й    коронавирусно й    инфекци и 
(COVID-19)»  ( дале е  -   Постановлени е )   н а   территори и   Санк т - Петербург а   запрещен о  
( временн о    приостановлен о )    проведени е    спортивны х ,    культурны х ,    зрелищны х 
и    ины х    массовы х    мероприяти й ,    публичны х    мероприяти й ,   численность ю 
боле е   50    человек    д о   15.01.202 1 .    Пр и    проведени и    массовы х    мероприяти й    мене е 
50    челове к    обязательн о    должн ы    соблюдаться    дистанци я    н е    мене е   1,5    метра 
и использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

В    связ и    с    те м ,    чт о    общи е    собрани я    собственнико в    помещени й 
в    многоквартирны х       дома х ,      члено в       товарищест в       собственнико в       жиль я ,  
 жилищн о - строительны х    и    ины х    потребительски х    кооперативо в    в    очно й    форм е  
являютс я    массовым и    мероприятиям и ,    т о    в    указанны й    выш е    перио д    времен и 
о т    и х    проведени я    н а    территори и    Санк т - Петербург а    необходим о    воздержатьс я . 
Пр и    это м    проведени е    общи х    собрани й    собственнико в    помещени й    п о    вопроса м ,  
которы е ,   п о   мнени ю   и х   инициаторов ,   являютс я   неотложным и ,   допустим о   в   случа е  
проведени я    таки х    собрани й    в    форм е    очн о - заочног о    голосовани я    пр и    услови и , 
чт о    собственник и    помещени й    приму т    участи е    в    заочно м    голосовани и    н а    эти х  
общих собраниях, исключив совместное присутствие. 

Возможно е    нарушени е    сроко в    ( период а )    проведени я    общи х    собрани й  
собственнико в    помещени й    в    многоквартирно м    дом е ,    общи х    собрани й    члено в  
товарищест в    собственнико в    жиль я ,    жилищн о - строительны х    и    ины х  
потребительских кооперативов не влечет за собой какой-либо ответственности.

Федеральны м    законо м    о т   25.05.2020    №   156 - Ф З    « О    внесени и    изменени й 
в    Жилищны й    кодек с    Российско й    Федераци и    и    отдельны е    законодательны е    акт ы  
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Российско й    Федераци и »    в    стать ю   47.1    Ж К    Р Ф    внесен ы    изменени я ,    согласн о  
 которы м    допустим о    проведени е    общи х    собрани й    собственнико в    помещени й 
в    многоквартирно м    дом е    в    форм е    заочног о    голосовани я    с    использование м  
информационны х    систе м ,    в    то м    числ е    государственно й    информационно й    систем ы  
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

В    случа е    поступлени я    в    Инспекци ю    обращени й    гражда н    о    возможно м  
проведени и    общего    собрани я    собственнико в    помещени й    в    многоквартирны х  
 дома х ,      члено в       товарищест в       собственнико в       жиль я ,      жилищн о - строительны х 
и    ины х    потребительски х    кооперативо в    в    очно й    форме    численность ю    боле е 
50   человек ,   в   адре с   управляющ их   организаци й ,   товарищест в   собственнико в   жиль я ,  
жилищн о - строительны х    и    ины х    потребительски х    кооперативо в    Инспекцие й    буде т  
направлен о    предостережени е    о    недопустимост и    нарушени я    обязательны х  
требований.

Заместитель начальника Инспекции - 
заместитель главного государственного
жилищного инспектора Санкт-Петербурга                                             Ю.Э.Кузин

Портнова О.В.
576-07-12



Список рассылки:

1. Главе администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
2. Главе администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга.
3. Главе администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.
4. Главе администрации Калининского района Санкт-Петербурга.
5. Главе администрации Кировского района Санкт-Петербурга.
6. Главе администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.
7. Главе администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
8. Главе администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.
9. Главе администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
10. Главе администрации Курортного района Санкт-Петербурга.
11. Главе администрации Московского района Санкт-Петербурга.
12. Главе администрации Невского района Санкт-Петербурга.
13. Главе администрации Петроградского района Санкт-Петербурга.
14. Главе администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.
15. Главе администрации Приморского района Санкт-Петербурга.
16. Главе администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.
17. Главе администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
18. Главе администрации Центрального района Санкт-Петербурга.


