
Инструкция для собственника помещения в многоквартирном доме по 

голосованию на общем собрании собственников жилья в МКД с 

использованием информационной системы «Моя квартира»   

 

Бланк заявления на подключение к системе «Моя квартира» вы можете скачать на сайте 

novoantropshino.ru в разделе «Собственникам» --» «Мой дом». Заполненный бланк: 

- прислать на почту novoantro@mail.ru  

- опустить в ящики «Для показаний счетчиков», расположенные на первых этажах Вашего 

МКД. 

- передать в офис ООО УК «Новоантропшино» 

 
1. Найдите мобильное приложение «Моя квартира» в Google Play или App Store. 

2. Установите приложение «Моя квартира» на ваше мобильное устройство. 

3. Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к личному кабинету жителя МКД. 

4. Нажмите «Добавить квартиру», чтобы добавить вашу квартиру в список 

помещений. Вы можете добавить несколько квартир. 

5. Добавьте в приложение адрес своего дома и номер квартиры (помещения). Нажмите 

кнопку «Добавить» 

6. Зайдите в меню «Настройки и сервисы». Выберите раздел «Общедомовые 

собрания». 

7. Выберите в списке текущих голосований нужное и введите код, который был прислан 

на указанную вами в заявлении электронную почту. Так вы подтвердите свою 

личность и право участвовать в голосовании. 

8. Ознакомьтесь с информацией о собрании, с вопросами повестки дня и 

прикрепленными документами. 

9. Переходите к голосованию по вопросам повестки. Для этого нажмите кнопку 

«Проголосовать». 

10. Проголосуйте по всем вопросам сразу или пропустите какой-либо вопрос, чтобы 

вернуться к нему позже. Промежуточные результаты голосования сохраняются. 

Чтобы перемещаться между вопросами повестки, используйте кнопки «Дальше» и 

«Назад». 

11. Когда вы проголосуете по вопросам, проверьте ваши ответы. Если все верно – 

отправьте свои решения администратору ОСС, нажав кнопку «Отправить 

результаты». 

12. Если при голосовании какой-то вопрос или несколько вопросов было пропущено, при 

отправке решений приложение напомнит вам об этом. Вы сможете вернуться к 

пропущенным вопросам повестки и проголосовать. 

13. Если вы хотите изменить свои решения по каким-то вопросам, нажмите кнопку 

«Изменить решения». Вы вернетесь к голосованию, начиная с первого вопроса 

повестки. 

14. После отправки результатов, вы получите подтверждение от мобильного 

приложения. Чтобы вернуться к списку собраний, нажмите кнопку «Хорошо». 

15. Ознакомиться с результатами голосования вы сможете в приложении после того, как 

собрание будет окончено. 

С более подробной инструкцией по приложению «Моя квартира»,  вы можете 

ознакомиться перейдя по ссылке: https://myapartment.roskvartal.ru/instruction 
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