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вопросам, поставленным на голосование, засчитываются голоса по вопросам,
по которым участвующим в голосовании собственником оставлен только один
из возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного
требования указанные решения признаются недействительными, и голоса по
содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если решение
собственника по вопросам, поставленным на голосование, содержит несколько
вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение данного требования
в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание
указанного решения недействительным в целом.

В силу подпункта «а» пункта 20 Приложения № 1 к приказу Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 28.01.2019 № 44/пр (далее - Требования к оформлению протоколов общих
собраний собственников помещений в многоквартирных домах) обязательным
приложением к протоколу общего собрания является реестр собственников
помещений в многоквартирном доме, содержащий сведения о собственниках
всех помещений в многоквартирном доме с указанием фамилии, имени,
отчества (последнее - при наличии) собственников - физических лиц, полного
наименования и ОГРН собственников - юридических лиц, номера
принадлежащих им на праве собственности помещений в многоквартирном
доме (при наличии), реквизиты документов, подтверждающих их право
собственности на указанные помещения, сведения о форме собственности
в отношении каждого из указанных помещений, сведения о площади каждого
помещения в многоквартирном доме и о доле в праве собственности на такие
помещения, принадлежащей каждому из их собственников;

Если во время голосования произошел переход права собственности
от одного проголосовавшего к другому проголосовавшему, то действительным
будет считаться бюллетень нового собственника помещения в
многоквартирном доме.

В соответствии с пунктом 23 Требований к оформлению протоколов
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в
случае, если вопрос об избрании лица, председательствующего на общем
собрании, а также лиц, осуществляющих подсчет голосов, включен в повестку
дня общего собрания, и принято решение об отклонении предложенных
кандидатур, протокол общего собрания подписывается инициатором
проведенного общего собрания. В случае отказа председателя, секретаря
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, лиц,
производящих подсчет голосов, от подписания протокола общего собрания
указанный пункт не применим.




