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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 17 ноября 2016 г. N 38396-ОД/04

Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение и в пределах своей
компетенции сообщает следующее.
Частью 5.1 статьи 48 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при всех
формах проведения общего собрания собственников помещений в решении собственника по вопросам,
поставленным на голосование, которое включается в протокол общего собрания, должны быть указаны:
1) сведения о лице, участвующем в голосовании;
2) сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании,
на помещение в соответствующем многоквартирном доме;
3) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или
"воздержался".
15 июля 2016 года вступила в силу норма, согласно которой государственная регистрация
возникновения и перехода прав на недвижимость будет удостоверяться только выпиской из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), в связи с чем
прекращается выдача свидетельств о государственной регистрации прав, в том числе повторных.
Выписка из ЕГРП может быть выдана как в бумажной, так в электронной форме. Выписка из ЕГРП,
удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав, - это документ, подтверждающий факт
проведения такой государственной регистрации и наличие в ЕГРП указанных в ней сведений, в том числе о
правообладателе, объекте недвижимости, зарегистрированном в соответствующий день под
соответствующим номером праве, правоустанавливающих документах - основаниях для регистрации права,
на дату, указанную в ней в качестве даты выдачи.
Поскольку после 15 июля 2016 года только запись о государственной регистрации права в ЕГРП
является единственным доказательством существования зарегистрированного права, то собственники
помещений, не имеющие свидетельства о регистрации права собственности, для целей участия в общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме и правомерного оформления своего решения
должны предоставить выписку из ЕГРП и указать в решении информацию о ней.
Минстрой России приносит извинения за задержку ответа.
Директор Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
О.Н.ДЕМЧЕНКО
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