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ГИС ЖКХ  

 

 

Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 

края (далее – Служба) напоминает об обязанности управляющих организаций 

предоставлять в Службу все протоколы общих собраний по вопросам, 

отнесенным Жилищным кодексом Российской Федерации к компетенции 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в том 

числе с результатом «кворум отсутствует». 

Обязательными приложениями к протоколу общего собрания в 

соответствии с приказом Минстроя России от 28.01.2019 № 44/пр являются: 

а) реестр собственников помещений в многоквартирном доме, 

содержащий сведения о собственниках всех помещений в многоквартирном 

доме с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) 

собственников - физических лиц, полного наименования и ОГРН 

собственников - юридических лиц, номера принадлежащих им на праве 

собственности помещений в многоквартирном доме (при наличии), реквизиты 

документов, подтверждающих их право собственности на указанные 

помещения, сведения о форме собственности в отношении каждого из 

указанных помещений, сведения о площади каждого помещения в 

многоквартирном доме и о доле в праве собственности на такие помещения, 

принадлежащей каждому из их собственников; 

б) копия текста сообщения о проведении общего собрания; 

в) документы (копии документов), подтверждающие направление, 

вручение сообщения о проведении общего собрания собственникам 

помещений в многоквартирном доме либо его размещение в помещении 

данного дома, определенном решением общего собрания и доступном для всех 

собственников помещений в данном доме, или в системе в соответствии с 

частью 4 статьи 45, частью 2 и 3 статьи 47.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

г) списки присутствующих и приглашенных лиц; 

д) документы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей 

присутствующих и приглашенных лиц; 

е) документы, рассмотренные общим собранием в соответствии с 

повесткой дня общего собрания; 
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ж) письменные решения (бюллетени) собственников помещений и их 

представителей, принявших участие в проведенном общем собрании, которые 

должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать лиц, 

заполнивших их, дату их заполнения, а также сведения о волеизъявлении 

собственников помещений и их представителей. 

К протоколу общего собрания также должны быть приложены иные 

документы, в случае указания на них в содержательной части протокола 

общего собрания. 

Управляющая организация, правление товарищества собственников 

жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного 

специализированного потребительского кооператива обязаны направить 

подлинники решений и протоколов в Службу и разместить их в открытом 

доступе в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства. 

При осуществлении сканирования просим использовать режим цветного 

снятия изображения с оригинала документа.   

Для ускорения процедуры обработки Службой документов рекомендуем 

прикладывать к протоколу (первыми листами) распечатанную форму сведений 

о размещении в открытом доступе в ГИС ЖКХ протокола общего собрания и 

обязательных к нему приложений. Пример формы прилагается. 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Временно замещающий должность 

руководителя                                                                                          Е.В. Жидков  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байков Александр Васильевич  

(391) 212-46-31 доб. 1026 

Погребняк Денис Константинович 

(319) 212 -46-31 доб. 1617 






