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собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного
голосования с использованием ГИС ЖКХ и в форме заочного голосования
с использованием региональной информационной системы, предусмотренная
частями 2.1 и 14 статьи 47.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.

С учетом вышеизложенного, в соответствии с нормами действующего
законодательства для проведения общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием иных
информационных систем необходимо предварительное принятие общим
собранием собственников решений, предусмотренных пунктами 3.2-3.4 части 2
статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Частью 10 статьи 47.1 ЖК РФ установлено, что администратор общего
собрания обязан указать в системе сведения о лице, участвующем
в голосовании, сведения о документе, подтверждающем право собственности
лица, участвующего в голосовании, на помещение в соответствующем
многоквартирном доме, переданное ему собственником помещения
в многоквартирном доме в письменной форме и выраженное формулировками
«за», «против» или «воздержался» решение по каждому вопросу повестки дня,
а также разместить в системе электронный образ указанного решения
собственника помещения в многоквартирном доме в течение одного часа
с момента получения такого решения.

Следует иметь в виду, что администратором может быть физическое
или юридическое лицо, а также одно или несколько лиц, наделенных такими
полномочиями решением общего собрания собственников в силу пункта 3.3
части 2 статьи 44 и части 4 статьи 47.1 ЖК РФ.

Поскольку законодательство не ограничивает срока действия полномочий
администратора общего собрания, он действует до того, пока на эту должность
не выберут другое лицо или он сам не откажется выполнять эти функции,
в соответствии с пунктом 3.3 части 2 статьи 44 ЖК РФ.

Согласно части 11 статьи 47.1 ЖК РФ решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, принятые по результатам
голосования с использованием системы, по вопросам, поставленным
на голосование, автоматически формируются в форме протокола и размещаются
в системе в течение одного часа после окончания такого голосования.

Согласно пункту 5 Порядка направления подлинников решений
и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных
домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор,
утвержденного Приказом Минстроя России от 28 января 2019 г. № 44/пр (далее
– Порядок), направление подлинников решений, протоколов должно
осуществляться способами, позволяющими подтвердить факт и дату
их получения органом государственного жилищного надзора, а также путем
размещения в открытом доступе в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной Федеральным законом
от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства» скан-образов решений, протоколов
не позднее пяти рабочих дней со дня направления подлинников решений,
протоколов в орган государственного жилищного надзора.

Обращаем внимание, что продолжительность голосования по вопросам
повестки дня общего собрания с использованием системы должна составлять




