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УТВЕРЖДЕНО 

Решением общего собрания собственников помещений 

многоквартирных домов №2, №6, №8, №12, №14, №16, №18, №22 и №24 

по улице Чистяковой, города Одинцово, Московской области 

Протокол №_____ от «____» __________ 2016 г. 

Председатель правления ТСЖ «Трехгорка» 

 _______________ П.В. Голубев 

 

Положение 

об информационной системе электронного голосования 

«Активный гражданин Трехгорки» 

 

1. Информационная система электронного голосования «Активный гражданин 

Трехгорки» (далее – система) применяется для принятия решений путем заочного 

голосования при проведении годовых и внеочередных общих собраний собственников 

помещений многоквартирных домов №2, №6, №8, №12, №14, №16, №18, №22 и №24 по 

улице Чистяковой, города Одинцово, Московской области (далее – собственники 

помещений), в соответствии со статьей 47.1 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Система располагается на базе официального сайта ТСЖ «Трехгорка» в сети интернет по 

адресам: www.tsjtrehgorka.ru, www.тсжтрёхгорка.рф, www.тсжтрехгорка.рф. 

2. Решение об использовании системы и утверждении настоящего положения, 

принимается на общем собрания собственников помещений, в соответствии с пунктом 3.2 

статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3. Ответственным лицом, уполномоченным на использование системы, при 

проведении общих собраний собственников помещений, является правление ТСЖ 

«Трехгорка», которое своим решением назначает администратора общего собрания, в 

соответствии с пунктом 3.3 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Администратор общего собрания является штатным сотрудником ТСЖ «Трехгорка». 

4. Полномочия администратора общего собрания: 

4.1. Размещение в системе сообщений о проведении общих собраний собственников 

помещений, которые автоматически отправляются на электронную почту собственников 

помещений. Сообщение должно быть размещено и отправлено не позднее чем за 10 дней 

до даты и времени проведения общего собрания собственников помещений, в соответствии 

с частью 4 и 5 статьи 47.1 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

4.2. Прием решений в письменной форме собственников помещений, по вопросам, 

поставленным на голосование в повестке дня, до даты и времени окончания такого 

голосования, в соответствии с частью 6 статьи 47.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. При передаче письменного решения администратору общего собрания 

собственник помещения должен подтвердить достоверность информации, указанной им в 

своем решении следующими документами: 

 Паспорт; 

 Документ, подтверждающий право собственности на помещение 

(свидетельство о государственной регистрации права, свидетельство о праве 

на наследство или другие документы); 
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4.3. Размещение решений в системе, переданных администратору общего собрания 

в письменной форме, в соответствии с частью 10 статьи 47.1 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

5. Инициаторами проведения общего собрания собственников помещений могут 

выступать собственники помещений, обладающие не менее чем 10% голосов, от общего 

числа голосов всех собственников помещений в данном многоквартирном доме, либо 

правление ТСЖ «Трехгорка», в соответствии с частью 6 и 7 статьи 45 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

6. Вход в систему осуществляется по авторизации. Для получения логина и пароля 

собственники помещений обращаются к администратору общего собрания и 

предоставляют следующие документы и информацию: 

 Паспорт; 

 Документ, подтверждающий право собственности на помещение 

(свидетельство о государственной регистрации права, свидетельство о праве 

на наследство или другие документы); 

 Контактный телефон; 

 Адрес электронной почты. 

7. Голосование происходит путем заполнения в системе электронной формы 

решения по вопросам, поставленным на голосование в повестку дня на общем собрании 

собственников помещений. 

8. Продолжительность голосования по вопросам повестки дня общего собрания 

собственников помещений составляет не менее 3 и не более 5 дней с даты и времени начала 

проведения голосования, в соответствии с частью 8 статьи 47.1 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. Голосование проводится без перерыва с даты и времени его начала 

до даты и времени его окончания, в соответствии с частью 9 статьи 47.1 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

9. По окончании даты и времени проведения голосования в системе автоматически 

формируется протокол общего собрания собственников помещений по вопросам, 

поставленным на голосование в повестку дня, и становится доступным для просмотра в 

системе, в соответствии с частью 11 статьи 47.1 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

10. Кворум общего собрания определяется автоматически при формировании 

протокола общего собрания собственников помещений. Общее собрание имеет кворум, 

если в нем приняли участие собственники помещений, обладающие более 50% голосов от 

общего числа голосов собственников помещений в данном многоквартирном доме. При 

отсутствии кворума проводится повторное общее собрание собственников помещений, в 

соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

11. Количество голосов, которыми обладает каждый собственник помещения в 

многоквартирном доме пропорционально его доле в праве общей собственности на общее 

имущество в данном многоквартирном доме. В свою очередь, доля в праве общей 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в 

этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения, в 

соответствии с частью 1 статьи 37 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

12. Решение общего собрания собственников помещений по вопросам, 

поставленных на голосование, принимается большинством голосов от общего числа 

голосов, принявших участие в данном собрании, при наличии кворума, за исключением 

решения, предусмотренного пунктами 1-3.1 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, которое принимается большинством не менее 2/3 голосов от 

общего числа голосов собственников помещений. 


