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Уважаемый Николай Николаевич! 
 

 

 Жилищной инспекцией по Западному административному округу                       

(далее – Инспекция), совместно с префектурой Западного административного 

округа, рассмотрено Ваше обращение, поступившее на официальный сервер 

Правительства Москвы, по вопросу проведения собрания собственников 

помещений, собрания членов товарищества в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией. 

Общее собрание собственников помещений (членов товарищества) в 

многоквартирном доме проводится в соответствии с требованиями                                

ст. ст. 45-48 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ). 

Согласно ст. 44.1 ЖК РФ, общее собрание может проходить в очной, заочной и 

очно-заочной формах.  

Предусмотрено, что в 2020 годовое общее собрание собственников 

помещений в многоквартирном доме, годовое общее собрание членов 

товарищества собственников жилья, предусмотренные в части 1 статьи 45 и 

части 11 статьи 146 ЖК РФ, проводятся в срок до 1 января 2021 года. В случае, 

если в уставе жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного 

специализированного потребительского кооператива предусмотрено 

проведение годового общего собрания членов данных кооперативов в срок не 

позднее второго квартала года, следующего за отчетным годом, в 2020 году 

такое собрание проводится в срок до 1 января 2021 года. 

Обращаем Ваше внимание, что особенностью, установленной в статье        

47.1 ЖК РФ, является возможность проведения общего собрания 

собственников помещений (членов товарищества) в многоквартирном доме в 

форме заочного голосования с использованием Государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (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 (Письмо Минстроя России от 22.06.2020                                   
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№ 19604-ОГ/04 «О проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме»).  

Для жителей города Москвы региональной является система, которую 

использует сервис «Электронный дом» в проекте «Активный гражданин». 

Дополнительную информацию Вы можете получить на ГИС ЖКХ      

(разделе «Регламенты и инструкции» https://dom.gosuslugi.ru/#!/regulations), на 

сайте проекта «Активный гражданин» в сети Интернет (ответы на основные 

вопросы https://ag.mos.ru/news/4202). 

Выражаем надежду на скорейшее разрешение сложившейся ситуации и 

Ваше понимание изложенной позиции Инспекции, направленной по 

результатам рассмотрения обращения. 

 

 

Начальник Жилищной  

инспекции по Западному  

административному округу                                            А.Д. Комаров 
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