ИНСТРУКЦИЯ:
как принять участие
в голосовании общего собрания собственников

Кто может принять участие?
Собственники помещений в многоквартирном доме
Шаг 1.
Зарегистрироваться в проекте «Активный гражданин»
 Зайдите на сайт ag.mos.ru.
 На стартовой странице нажмите «Регистрация».
 Введите свой номер мобильного телефона, отметьте пункт «Я согласен с условиями оферты»
и нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
 На ваш телефон придет SMS-сообщение с паролем для входа - введите его в поле «Пароль»
и нажмите кнопку «Войти».
 Обязательно заполните поля «Адрес собственности», чтобы получить доступ к возможностям
раздела «Электронный дом» и участии в голосованиях общего собрания собственников.

Шаг 2.
Связать профиль «Активного гражданина» с личным кабинетом на официальном
сайте Мэра Москвы mos.ru
 Через сайт. Зайдите в профиль «Активного гражданина» на сайте ag.mos.ru, нажмите на иконку
с изображением человека в правом верхнем углу, а затем - на кнопку «Связать профили» в правом
нижнем углу.
 Через приложение. Выберите раздел «Мой профиль» в меню мобильного приложения «Активного
гражданина». Нажмите на иконку «Редактирование профиля», затем выберите «Связь с mos.ru»
в нижней части экрана и нажмите кнопку «Связать профили».
 Введите свой логин и пароль профиля на mos.ru, нажмите кнопку «Связать».
 После успешной установки связи появится уведомление «Профиль связан».
 Обязательно заполните в профиле на mos.ru поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» (при наличии),
«Дата рождения», «СНИЛС», «Паспортные данные», чтобы получить доступ к разделу
«Электронный дом»

Шаг 3.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников
 Войдите в профиль в «Активном гражданине».
 Голосования общего собрания доступны в разделе «Электронный дом» по всем адресам
собственности, указанной в профиле.
 Также текущие голосования доступны на главной странице в разделе «Голосования».
 Для участия в голосовании профиль «Активного гражданина» должен быть связан с личным
кабинетом официального сайта Мэра Москвы mos.ru (см. шаг 2).
 Для участия откройте голосование на сайте или в мобильном приложении, ознакомьтесь
с вопросам повестки дня и выберите подходящие варианты ответов. Для завершения голосования
нажмите «Завершить голосование».
 Участие в собрании собственников осуществляется анонимно для широкого круга лиц
собственников. Инициатор опроса получит в итоговом протоколе сведения о каждом
проголосовавшем и его позицию по каждому вопросу повестки.
 Сведения о принадлежности собственника будут проверятся по данным Единого государственного
реестра недвижимости на момент даты голосования участника.
 Для лиц, представляющих интересы собственников, представителей юридических лиц
собственников и лиц, не имеющих возможности совершить голосование в электронной форме
через систему «Активный гражданин», есть возможность отдать свое решение по вопросам
повестки дня общего собрания администратору, по адресу: Москва, Центросоюзный переулок,
дом 13, строение 3, этаж 2.

Шаг 4.
Итоги общего собрания собственников многоквартирного дома
 Решение собственников, оформленное в виде протокола общего собрания собственников
многоквартирного дома, будет опубликовано в проекте «Активный гражданин» и доступно
для собственников дома в виде новости в разделе «Электронный дом».
 Дополнительно будут опубликованы обезличенные результаты учета голосов и указанные ответы.
 Полный протокол собрания собственников с приложениями будет передан инициатору
для дальнейшей передачи в управляющую компанию или ТСЖ.

Город доверяет тебе — Ты решаешь!

AG.MOS.RU

