ИНСТРУКЦИЯ по работе с КАЛЬКУЛЯТОРОМ ГОЛОСОВ ОССП
на сайте www.sobraniedoma.ru

Шаг 1 - Загрузка Реестра МКД в Калькулятор
1.1 Войдите в Личный Кабинет на сайте
www.sobraniedoma.ru , используя свой e-mail и пароль,
который Вы получили на свой почтовый ящик в момент
регистрации на сайте (если Вы не можете найти письмо с
паролем, обратитесь к Администратору сайта).
1.2 В Личном кабинете Вы можете загрузить Реестр МКД
по Вашему адресу в Калькулятор голосов ОССП и/или
заказать еще Реестр МКД по другому адресу (если ваша
организация управляет несколькими домами или Вы
являетесь собственником (или Администратором
собрания) в нескольких домах).
Для Загрузки Реестра МКД в Калькулятор голосов ОССП
нажмите на кнопку [Шаг 1 - Загрузить реестр] и выберите
файл.
Если Ваш файл Реестр МКД не загружается на сайт,
позвоните, пожалуйста, Администратору или напишите на
sobraniedoma@mail.ru, мы оперативно с Вами свяжемся.
После загрузки Реестра МКД на сайт Вам будет
предложены два варианта действий.
Если Вы хотите начать новое собрание, то нажмите
кнопку [Инициация собрания].
Если Вы нажмете [Продолжить ввод голосов], то сможете
продолжать вводить решения собственников с бюллетеней
по последнему собранию, если Вы уже начинали это
делать и сохраняли Реестр, или можете сделать
исправления по собственникам, долям или площадям
квартир с автоматическим пересчетом голосов
собственников для проведения собрания.
Шаг 2
- Инициация нового собрания
2.1 Если вы хотите начать новое
собрание, то в появившемся окне
заполните необходимые параметры
собрания. Наведя мышкой на «?»
Вы увидите комментарий для
ввода в ячейку.
Для загрузки повестки собрания и
установления кворума по каждому
вопросу, нажмите на кнопку
[Повестка собрания]
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2.2 В открывшемся окне скопируйте и вставьте (или
наберите) каждый вопрос отдельно, выбрав кворум по
каждому вопросу. В неиспользуемых вопросах выбрать
"Не показывать" в левой колонке. Вы можете поменять
порядок вопросов, нажимая на стрелки справа. Затем
нажмите внизу справа кнопку [Сохранить] и закройте
окно (кнопкой [Закрыть] внизу слева или нажав на [X]
вверху слева).
ВНИМАНИЕ! После начала ввода голосов с бюллетеней,
изменение повестки собрания и кворумов по вопросам
будет невозможно.
2.3 После ввода Повестки и сохранения ее, Вы вернетесь в
предыдущее окно. Там Вы закончите ввод необходимых
параметров собрания (которые попадут в Сводную
Ведомость Итогов Голосования) и нажмете кнопку
[Инициировать собрание]. Окно Инициации Собрания
закроется и на экране будет Калькулятор голосов с ФИО
собственников для ввода решений с бюллетеней.
2.4 Вы можете не вводить сейчас решения собственников,
а сохранить рабочий файл «Реестр…», нажав на красную
моргающую кнопку внизу слева [Сохранить реестр]. Тогда
Повестка собрания и данные по инициации собрания
сохранятся в рабочем файле «Реестр…».xls в листах
«Повестка» и «Дом» (соответственно). Когда Вы начнете
вводить решения собственников с бюллетеней, эти данные
у Вас уже будут сохранены.

КАЛЬКУЛЯТОР ГОЛОСОВ ОССП
а) Подведя «мышкой» к аббревиатуре МКД, Вы можете
увидеть по какому адресу загружен «Реестр…» в
Калькулятор голосов ОССП.

б) Кворум: Отсутствует. По мере ввода решений
собственников с бюллетеней цифры выше будут
изменяться и, по достижении кворума собрания он
изменится на Имеется, появится сводная таблица, где
указаны результаты и принятые решения по каждому
вопросу большинством голосов, а также будет доступно
формирование и скачивание Сводной Ведомости Итогов
Голосования по кнопке [ИТОГИ голосования]
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в) Подведя «мышкой» к номеру вопроса, Вы можете
увидеть какой вопрос повестки собрания поставлен на
голосование

Шаг 3 - Ввод голосов собственников
Если вы уже вводили голоса и сохраняли Реестр, то вы
можете загрузить этот Реестр снова (с последней датой и
временем сохранения) и продолжить ввод голосов. Или
начать новый ввод голосов с бюллетеней.
Чтобы ввести голоса собственника, нужно:
3.1 В ячейке "Поиск:" наберите номер квартиры или
фамилию собственника, выберите нужного и строка с
выбранным собственником будет подсвечена зеленым
цветом.
3.2 Нажмите на пустую ячейку (колонка "Дата") и
выберите дату приема бюллетеня.
Калькулятор автоматически проставит голоса "ЗА" по
всем вопросам (колонки 1,2,3,...)
ВНИМАНИЕ! Дату ввода голосов можно выбирать только
для собственников, у которых указаны ФИО.
3.3 Нажатием на соответствующие ячейки, исправьте
решения по нужным вопросам на "ПРОТИВ" или
"Воздерж", а также в определенных случаях - "НЕ действ".
Вы можете не вводить все решения с бюллетеней за один
раз, а, введя часть голосов, сохранить Реестр в формате
Excell (к названию файла добавится дата и время
сохранения), а затем, на следующий день загрузить этот
последний файл «Реестра МКД» в Калькулятор голосов и
продолжать ввод решений собственников с бюллетеней.

3.4 По квартирам с «нет данных» в поле
«Правообладатель» Вы можете добавить информацию по
собственникам с их правоустанавливающих документов.
(смотрите ниже инструкцию в Приложении № 1)
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Шаг 4 - Выгрузка итогов голосования
После того, как будет достигнут кворум собрания (после
введения решения собственников с бюллетеней), в
Калькуляторе нажмите кнопку [ИТОГИ голосования]
(слева внизу) для сохранения итогов голосования в
формате PDF. После этого откроется окно чтобы занести
ФИО членов счетной комиссии в ячейку «Состав счетной
комиссии», а дата формирования «Сводной Ведомости…»
проставляется по умолчанию сегодняшней датой. Также,
при необходимости, Вы можете отредактировать и другие
ячейки. Затем нажмите кнопку [Скачать ИТОГИ]

Шаг 5 - Сохранение файла с реестром
Нажмите кнопку [Сохранить реестр] для сохранения
результатов голосования в файл в формате Excell.
ВНИМАНИЕ! Если Вы не сохраните Реестр МКД, то
после закрытия Калькулятора все ваши введенные голоса
исчезнут! Мы не храним данные на сервере. Сохраняйте
файлы Ваших «Реестров МКД…» в отдельной папке на
Вашем ПК и копию на флэш-карте.

По вопросам загрузки «Реестра МКД» и ввода голосов в «Калькулятор голосов ОССП»
звоните Администратору сайта www.sobraniedoma.ru по телефонам
8 (812) 981-09-85 и 8 (499) 755-99-85
или пишите на электронную почту
sobraniedoma@mail.ru (мы оперативно Вам ответим).
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Приложение №1 (1 стр.)
Добавление данных по собственнику, если по квартире нет выписки, но ФИО известны.
1 вариант – в квартире, по которой нет выписки, ОДИН собственник:
а) Открыть рабочий файл «Реестр…».xls в Excell и во вкладке «Реестр» добавить данные в ячейки:
- Фамилия, Имя, Отчество, № госрегистрации, Дата госрегистрации

б) Если Вы не уверенный пользователь Excell, мы рекомендуем добавлять все данные через
«Калькулятор голосов ОССП», загрузив файл «Реестр МКД» через Личный кабинет, чтобы
исключить ошибки ручного ввода в таблице.
2 вариант – в квартире, по которой нет выписки, НЕСКОЛЬКО собственников:
1. Загружаем через Личный Кабинет рабочий файл «Реестра…» в "Калькулятор голосов".
!!! Для контроля правильности ввода долей и
площадей, до начала добавления собственников,
запишите общую сумму голосов справа от слова
«Всего:» (внизу таблицы)
2. Чтобы добавить собственника в необходимую квартиру, нужно:
a. Выбрать квартиру (в поле «Поиск:» ввести номер
квартиры и выбрать нужную).
b. Нажать на «нет данных» в строчке с номером квартиры
– откроется форма «Редактирование карточки
собственника», куда нужно занести данные из
правоустанавливающего документа собственника в поля:
 «№ запроса» - при отсутствии выписки из ЕГРП,
внести сюда № правоустанавливающего документа
или № государственной регистрации права
 «Фамилия, Имя, Отчество» - из
правоустанавливающего документа собственника
(если «совместная собственность», то, в поле
«Фамилия» все ФИО через запятую, например:
Иванов Иван Иванович, Сидоров Сидор Сидорович)
 «Право» - Долевая (или другая) собственность
(выбрать из выпадающего списка)
 «Доля (числитель)», «Доля (знаменатель)» –
числитель и знаменатель из доли собственника в
квартире (например, ½ = числитель 1, знаменатель 2)
Если собственник в квартире один, то его доля будет
1/1 – тогда занести числитель 1, знаменатель 1
 «№ госрегистрации» - или №
правоустанавливающего документа
 «Дата госрегистрации» - формат ввода ДД.ММ.ГГГГ
(например, 30.12.2014) из правоустанавливающего
документа собственника
Нажать кнопку [Сохранить изменения]
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Приложение №1 (2 стр.)
3. Чтобы добавить еще одного собственника доли в квартире (или несколько), нужно
нажать в левом нижнем углу на кнопку [Добавить собственника] и также заполнить все поля
формы «Редактирование карточки собственника».
 «№ запроса» - при отсутствии выписки, внести сюда № правоустанавливающего документа
 «Дата запроса» - пусто
 «Кадастровый номер» - 77:03:0116011:7189 (скопировать из файл «Реестра...».xls из
вкладки «Реестр»)
 «СТАТУС» - КВ (квартира)
 «№ помещения» - 26 (№ квартиры)
 «Площадь помещ.» - 41,2 (общая площадь квартиры)
 «Тип собственника» - ФЛ (физическое лицо) или выбрать другой тип, при необходимости
 «Фамилия, Имя, Отчество» - из правоустанавливающего документа собственника
Если собственник ЮЛ (юридическое лицо), то в «Фамилия» - название организации, в
«Имя» - ИНН организации, в «Отчество» - ОГРН организации
 «Право» - Долевая собственность (выбрать из выпадающего списка)
 «Доля (числитель)» – числитель из доли собственника в квартире (например ½ =1)
 «Доля (знаменатель)» - знаменатель из доли собственника в квартире (например ½ =2)
 «№ госрегистрации» - или № правоустанавливающего документа
 «Дата госрегистрации» - 30.12.2014 (из правоустанавливающего документа собственника)
Нажать кнопку [Сохранить изменения]
!!! Сделать это столько раз, сколько собственников в данной квартире в долевой
собственности.
4. После добавления всех собственников проверьте, что общая сумма голосов, которую Вы
записали перед тем, как вводить новых собственников (площадь всех помещений в
собственности, цифра справа от "Всего:") не изменилась.
5. Сохраните обновленный файл Реестра, нажав на кнопку [Сохранить реестр].
P.S. Если при сохранении появилось окно “Внимание: сценарий не отвечает» - нажать кнопку
[Продолжить].

---------------------------------------------------------------------------------------Про ячейку «Статус помещения» в «Редактирование карточки собственника»:
В составе многоквартирного дома (МКД) могут находиться:
КВ - КВартиры (находящихся в собственности)
НЖ - НеЖилые помещения (находящиеся в собственности)
ОИ - помещения в составе Общего Имущества
ЗУ - Земельный Участок на котором расположен МКД
СОО - СООружения (отдельные строения на земельном участке)
ЧКВ - Части КВартир (отдельно оформленные комнаты в квартирах, в некоторых регионах РФ)
Расчет голосов программой осуществляется только по помещениям со статусами КВ и НЖ.
Правильно указывайте статус помещения при добавлении нового собственника!
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Приложение №2
Добавление голосов собственников, если в ЕГРП зарегистрированы
права на комнаты в квартире без регистрации права на эту квартиру
(смотрите, есть ли в файле «Реестр МКД» в листе «Собственники» статус помещения - ЧКВ)
1. Сначала определяем сумму площадей всех комнат (жилая площадь) в данной квартире (см. Справка).
Обратите внимание, что информация из выписок ЕГРП по отдельно зарегистрированным комнатам
находится в рабочем файле «Реестра…» в листе «Собственники» (СТАТУС - ЧКВ)
- суммируем оттуда площади всех комнат в квартире, получаем ЖП (жилая площадь),
- также берем из листа «Собственники» ПК (площадь комнаты)
ОПРЕДЕЛЯЕМ ДОЛИ в квартире по каждому собственнику, где числитель ПК, а знаменатель ЖП.
ВАЖНО! Числа в долях должны быть целыми, например: ПК=16,5 и ЖП=24,8  Ч=165 и З=248
Таким образом, доля собственника будет 165/248 (делаем такой расчет по каждому собственнику)
2. Загружаем через Личный Кабинет рабочий файл «Реестра…» в "Калькулятор голосов".
!!! Для контроля правильности ввода, до начала добавления собственников, запишите общую сумму
голосов справа от слова «Всего:» (внизу таблицы)
3. Чтобы добавить собственников всех комнат в необходимую квартиру, нужно:
a. Выбрать квартиру (в поле «Поиск:» ввести номер квартиры и выбрать нужную).
b. Нажать на «нет данных» в строчке с номером квартиры – откроется форма «Редактирование
карточки собственника», куда нужно занести данные из рабочего файла «Реестр…xls» в поля:
 «№ запроса» - 90-15473657 (номер выписки)
 «Дата запроса» - 02.03.2016 (дата выписки)
 «Кадастровый номер» - 77:03:0116011:7189 (кадастровый номер комнаты, или квартиры, если
нет номера комнаты)
 «СТАТУС» - КВ (квартира)
 «№ помещения» - 26 (№ квартиры)
 «Площадь помещ.» - 41,2 (общая площадь квартиры)
 «Тип собственника» - ФЛ (физическое лицо) или выбрать другой тип, при необходимости
 «Фамилия, Имя, Отчество» - из листа «Собственники» в рабочем файле «Реестр…»
 «Право» - Долевая собственность (выбрать из выпадающего списка)
 «Доля (числитель)» – 165 (ПК – площадь комнаты - указываем без запятой)
 «Доля (знаменатель)» - 248 (ЖП – жилая площадь – сумма площадей всех комнат в квартире)
 «№ госрегистрации» - 77-77-04/065/2014-111 (из рабочего файла «Реестр…»)
 «Дата госрегистрации» - 30.12.2014 (из рабочего файла «Реестр…»)
Нажать кнопку [Сохранить изменения]
4. Чтобы добавить еще одного собственника (или несколько), нужно нажать в левом нижнем углу на
кнопку [Добавить собственника] и также заполнить все поля по образцу выше.
5. После добавления всех собственников проверьте, что общая сумма голосов, которую Вы записали
перед тем, как вводить новых собственников (площадь всех помещений в собственности, цифра справа
от "Всего:") не изменилась.
6. Сохраните обновленный файл Реестра, нажав на кнопку [Сохранить реестр].
P.S. Если при сохранении появилось окно “Внимание: сценарий не отвечает» - нажать кнопку [Продолжить].
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Справка:
Статья 42 ЖК РФ - Определение долей в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной
квартире http://www.zakonrf.info/jk/42/
1. Доля в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире собственника комнаты в
данной квартире пропорциональна размеру общей площади указанной комнаты.
2. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника комнаты в
коммунальной квартире, находящейся в данном доме, пропорциональна сумме размеров общей площади
указанной комнаты и определенной, в соответствии с долей в праве общей собственности на общее
имущество в коммунальной квартире этого собственника, площади помещений, составляющих общее
имущество в данной квартире.
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