
«Реестр собственников МКД»
и

«Калькулятор голосов ОССП»



Получить «Реестр собственников МКД» 
и бесплатный «Калькулятор голосов ОССП»

очень просто:

1. Обратиться в СобраниеДома и назвать свой адрес;
2. Получить счет на оплату и оплатить его;
3. Получить  на электронную почту файл            

«Реестр собственников МКД»;
4. Загрузить файл с реестром в он-лайн сервис 

«Калькулятор голосов» через Личный кабинет      
на сайте www.sobraniedoma.ru.

© СобраниеДома.рф

http://www.sobraniedoma.ru/


Чтобы начать пользоваться «Калькулятором голосов ОССП» 
на сайте www.sobraniedoma.ru
введите логин и пароль , полученный при регистрации , 
для входа в «Личный кабинет» и загрузки Реестра.
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1. Загрузка файла Реестра              
  в «Калькулятор голосов ОССП»
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1. Загрузка файла Реестра

1.1 Работа в «Личном Кабинете»
       - Нажмите кнопку «Шаг 1» - откроется проводник файлов:
       - Выберите из папки на компьютере файл реестра 
         в формате Excel, полученный по электронной почте;
       - Нажмите «ОК».
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1.2 Выбираем действие:
       - Если Вы начинаете новое собрание – нажмите «Шаг 2»;
       - Если Вы уже ранее инициировали собрание и начинали вводить
         «голоса», а сейчас хотите продолжить вводить – нажмите «Шаг 3».

Нажимаем «Шаг 2» – [Инициация собрания]

1. Загрузка файла Реестра
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2. Инициация нового собрания 
Ввод повестки собрания

© СобраниеДома.рф



2.1 Перед вводом «голосов» необходимо инициировать новое собрание.
       Введите в ячейки параметры собрания (кто инициатор собрания, 
       ФИО администратора, контактные данные и т.д.).

2. Инициация собрания, повестка
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2.2 Ниже в форме кнопка «Повестка собрания».
       Нажимаем ее, чтобы ввести вопросы повестки собрания 
       и установить кворум по каждому вопросу.

2. Инициация собрания, повестка
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2.3 Ввод вопросов повестки собрания:
      - вставить «свои» вопросы (до 20 вопросов) вместо предложенных; 
      - выбрать кворум по каждому вопросу;
      - отметить «Включен» или «Снят» вопрос для голосования;
      - при необходимости, слева поменять порядок вопросов;
      - нажать «Сохранить» и «Закрыть».

2. Инициация собрания, повестка
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2.4 Затем происходит возврат в форму «Инициация собрания»:
      - Продолжаем вводить параметры собрания (форма проведения, 
         выбрать даты проведения из календаря, место проведения и т.д.).
      - Заполнив все поля формы, нажимаем внизу  
        кнопку «Инициировать собрание» для начала ввода решений
        собственников с полученных бюллетеней (подсчета «голосов»)

2. Инициация собрания, повестка
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3. Ввод решений собственников
с бюллетеней в «Калькулятор голосов ОССП»
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3.1 Необходимо внести решение каждого собственника с бюллетеня:
        - Поиск собственника можно осуществлять в общем списке квартир
          или в ячейке «Поиск» по номеру квартиры или любой части ФИО.
        - Для ввода решений выберите дату бюллетеня из «выпадающего»
          календаря – автоматически поставится «ЗА» по всем вопросам.

3. Ввод «голосов» собственников
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3.2 Корректировка «решений»:
       - Нажатием «мышки» на ячейку можно поменять «ЗА» на «ПРОТИВ»,
         «Воздержался» или «Не действительный».
       - По мере ввода «голосов» следим за цифрой кворума собрания –
         если меньше 50%, собрание НЕ состоялось.

3. Ввод «голосов» собственников

© СобраниеДома.рф



3.3 Достижение кворума:
      После достижения кворума собрания, отдельные вопросы 
      могут быть приняты или нет, в зависимости от того кворума, 
      который был указан по каждому отдельному вопросу повестки.

3. Ввод «голосов» собственников
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3.4 Сохранение рабочего файла Реестра:
       Если Вам нужно сделать перерыв во вводе решений с бюллетеней, 
       Вы можете сохранить файл Реестра и введенные данные не 
пропадут.
       К названию предыдущего файла добавятся дата и время сохранения.
       Этот последний сохраненный файл Вы и загрузите в следующий раз.

3. Ввод «голосов» собственников

© СобраниеДома.рф



3.5 В сохраненном рабочем файле Реестра в формате Excel, 
       введенные решения собственников сохранятся в колонках В1, В2, В3
       и т.д. и будут использоваться, когда Вы будете продолжать вводить
       «голоса» собственников в следующий раз.

3. Ввод «голосов» собственников
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4. Сохранение итогов 
голосования

«Сводная ведомость итогов голосования»
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4.1 Сохранение «Сводной ведомости итогов голосования»
       Когда все решения собственников введены, Вы нажимаете слева
       внизу кнопку «ИТОГИ голосования». Проверяете данные, которые
       попадут в «Сводную ведомость итогов голосования» и нажимаете
       кнопку «Скачать ИТОГИ», чтобы ее сохранить.

4. Сохранение итогов голосования
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4.2.1 «Сводная ведомость итогов голосования»:
           - сохраняется в формате .pdf ;
           - в ней отражены решения по каждому вопросу ;
           - ее Вы можете приложить к Протоколу собрания.

4. Сохранение итогов голосования
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4.2.2 «Сводная ведомость итогов голосования» (продолжение): 
           - указываются все вопросы, поставленные на голосование
           - ФИО собственника сокращено до инициалов
             для неразглашения персональных данных

4. Сохранение итогов голосования
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4.2.3 «Сводная ведомость итогов голосования» (продолжение): 
           - в конце таблицы сводные цифры итогов голосования 
             для составления «Протокола собрания».

4. Сохранение итогов голосования
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Попробовать, как работает 
«Калькулятор голосов ОССП» 

можно на сайте www.sobraniedoma.ru, 
перейдя по кнопке «Демо-режим»
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Спасибо за внимание!

www.СобраниеДома.рф  

 8 (499) 755-99-85,     8 (812) 981-09-85
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