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Республики Башкортостан
Для использования в работе

Во исполнение письма Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, в рамках реализации
требований подпункта «б» пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 25 мая
2020 г. № 156-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
сообщает, что с 24 июля 2021 г. обеспечена возможность проведения первого
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме
заочного голосования с использованием ГИС ЖКХ.
В связи с изложенным, прошу организовать работу по доведению
данной информации до граждан и до лиц, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами, с использованием доступных
способов информирования, в том числе через официальные сайты,
официальные страницы в социальных сетях, размещение объявлений на
информационных стендах многоквартирных домов.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель министра

У.З. Сахабутдинов
тел. + 7 347 218 19 33

И.Х. Хамзин

Электронный документ
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации в рамках реализации требований подпункта «б» пункта
2 статьи 1 Федерального закона от 25 мая 2020 г. № 156-ФЗ «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» сообщает, что с 24 июля 2021 г. обеспечена возможность
проведения
первого
общего
собрания
собственников
помещений
в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием
ГИС ЖКХ (далее также – Система).
Запись вебинара на тему «Проведение первого ОСС в заочной форме
с использованием ГИС ЖКХ» размещена оператором Системы на портале
ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru/) в разделе «Обучающие материалы» >
«Видео ГИС ЖКХ», а также на канале ГИС ЖКХ по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=O0O_YaFRPIA .
Просим организовать работу по доведению данной информации до граждан
и до лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными
домами, в вашем субъекте Российской Федерации с использованием доступных
способов информирования, в том числе через официальные сайты, официальные
страницы в социальных сетях, размещение объявлений на информационных
стендах многоквартирных домов.
По техническим вопросам необходимо обратиться к оператору ГИС ЖКХ
по номеру телефона 8 (800) 302-03-05 или сформировать обращение в службу
поддержки на портале ГИС ЖКХ.
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