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О возможности проведения общих собраний 

в ГИС ЖКХ  

 

 

Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 

(далее - Служба) информирует Вас о возможности проведения первого общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 

голосования с использованием ГИС ЖКХ. 

Обучающий материал представлен на видео https://youtu.be/O0O_YaFRPIA.  

С подробными материалами о создании сообщения о проведении общего 

собрания, голосования по дому, добавления протокола общего собрания, решений, 

предложений собственников также можно ознакомиться в разделе 

6.8 «Руководство пользователя_ЛК УО», 6.8 «Руководство пользователя_ЛК ТСЖ, 

ЖК, ЖСК, Иной кооператив».  

В целях профилактики снижения случаев распространения на территории 

Красноярского края новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а 

также при необходимости проведения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме для решения вопросов относящихся к компетенции общего 

собрания предлагаем использовать функционал ГИС ЖКХ.  

При возникновении вопросов, ошибок при организации собрания необходимо 

обращаться через форму https://dom.gosuslugi.ru/#!/support-cabinet  

Просим разместить приложенный к настоящему письму информационный 

буклет о возможности проведения первого общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием ГИС ЖКХ на информационных стендах в местах общего 

пользования многоквартирных домов.  

Приложение: информационный буклет на 1 л. в 1 экз.  

 

 

Заместитель руководителя службы                                                          Э.В. Шаповалов 

 

https://youtu.be/O0O_YaFRPIA
https://dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagement&uid=47928cdf-5287-494d-a334-d1cae33923a4
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ГИС ЖКХ ЭЛЕКТРОННОЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ
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Войдите в личный кабинет пользователя 
на портале ГИС ЖКХ (гражданин должен 
являться собственником жилья в много-

квартирном доме (МКД))

Перейдите на вкладку 
«Голосование по дому»

Раздел голосований доступен в личном 
кабинете ГИС ЖКХ собственникам 

помещений в многоквартирном доме 
в случае, если право собственности 

зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав

В поиске выберите статус
«Голосование идет» и нажмите

 кнопку «Найти»

Выберите необходимое голосование 
и проголосуйте по всем вопросам 

повестки общего собрания

После окончания голосования для просмотра 
протокола нажмите на его наименование или 

выберите пункт выпадающего меню «Посмотреть». 

Отображается страница просмотра протокола 
с общей информацией по нему и блоком 

с результатами голосования по вопросам повестки.

Голос
учтен!

Готово!
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Посмотреть
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