
Участие собственников в 
голосовании

Для участия в голосованиях перейдите в Реестр голосований. Чтобы перейти в Реестр
голосований в личном кабинете гражданина, нажмите на гиперссылку «Голосования по дому» на
главной странице личного кабинета гражданина.

Рис. 1 Гиперссылка для перехода в Реестр голосований в ЛК гражданина

Для перехода в Реестр голосований в личный кабинет уполномоченного специалиста
организации, обладающего правом доступа «Возможность участия в голосовании от
имени организации», необходимо нажать на пункт «Объекты управления» горизонтального
навигационного меню и выбрать пункт «Голосования».
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Рис. 2 Пункт меню «Голосования» в ЛК уполномоченного специалиста организации

Отображается страница «Реестр сведений о голосовании». Перейдите на вкладку
«Голосования».

Рис. 3 Страница «Реестр сведений о голосовании». Вкладка «Голосования»

 Поиск по голосованиям
Для осуществления поиска голосований заполните одно или несколько полей блока поиска

и нажмите на кнопку «Найти». Чем точнее будут заданы критерии поиска, тем уже будет выборка
результатов.
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Рис. 4 Вкладка «Голосования». Блок поиска

Последовательно заполните адресные поля, начиная с поля «Субъект РФ». В поле «Вопрос»
введите ключевые слова из вопроса повестки. Для заполнения полей «Дата начала» и «Дата
окончания» введите примерный диапазон дат или выберите его из календаря, нажав на пиктограмму

« ». В поле «Решение» выберите значение из выпадающего списка. В поле «Статусы» выберите
одно или несколько значений из выпадающего списка.

Нажмите на кнопку «Найти» для осуществления поиска. В блоке результатов поиска
отобразятся записи, соответствующие критериям поискового запроса.

 Участие в голосовании
Для просмотра вопроса повестки нажмите на пункт выпадающего меню «Просмотреть

вопрос повестки» напротив интересующего вас вопроса в статусе «Голосование идет» в блоке
результатов поиска.

Рис. 5 Контекстное меню вопроса повестки

Для просмотра сообщения о проведении общего собрания собственников и голосования по 
вопросам повестки нажмите на пункт «Просмотреть сообщение» (рис. 5). Отображается страница 
сообщения о проведении общего собрания собственников.
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Рис. 6 Страница «Просмотр сообщения о проведении общего собрания собственников»

Для голосования по вопросу повестки нажмите на кнопку «Проголосовать» в блоке 
«Повестка» (см. рис. 5). Отображается страница для голосования по вопросу.

Рис. 7 Страница «Участие в голосовании»

Установите переключатель в поле с необходимым ответом («За», «Против», «Воздержался»)
в поле «Решения собственника». Нажмите на кнопку «Проголосовать», чтобы проголосовать с
использованием Системы. Система отображает подтверждающее сообщение об успешном принятии
голоса собственника.
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При размещении в Системе протоколов общих собраний собственников, проведенных без
использования Системы, указываются только итоговые результаты голосования без персонализации
результатов.

При проведении голосования с использованием системы протокол общего собрания
собственников помещений содержит решения собственников помещений.
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