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АПЕЛJUIЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИlI ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

в составе IIредседательствующего Харманюк Н.в.
судей: Агранович Ю.Н., Сироткиной Е.М.
при секретаре Мелъниковой А.В.
рассмотрев в судебном заседании 19 июня 2017 года гражданское дело по

аПеЛЛЯЦИОННОЙ ЖаЛОбе ООО <УПравляющая компания кТехстрой)) на решеЕиеУхтинского городского суда Республики Коми от 03 апре ляZО1,7.од4Ъо которому
в удовлетворении исковых требований Лысаковской Елены Николаевны к Сенюкову

Владимиру Алексеевичу о признании недействительным решений, принятьш на общем
собрании собственников помещений многоквартирного дома отказано.

заслушав доклад судьи Харманюк Н.в., объяснения представителя Лысаковской
Е.Н.- Тотубалиной Т"В., судебная коллегия,

УСТАНОВИЛА:

ЛысаковскаЯ Е"н. обратилась в сУд с иском к Сенюкову в.д. о признании
недействИтельныМ решений, принятьD( на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме.

в обоснование требований указала, что собственниками помещений в
многокваРтирноМ доме Ns 11 пО ул. ТимаНской В городе Ухте бьшо проведено общее
собрание. По мнению истца, указанное собрание явJuIется несостоявшимся, а принятые
собранием решения недействительными, в виду грубого нарушения его проведения.в ходе судебного разбирательства к }частию в деле в качестве третьего лица, не
заявJUIющего самосТоятельньD( требований на стороне истца, привлечено ооо кУК
Техстрой>, в качестве третьего лица, не заjвJUIющего самостоятельньж требований на
стороне ответчика, привлечено ооО <<Управдом>>"

В судебном заседании представитель истца и ООО <УК Техстрой> требования
поддержала.

Представитель ответчика и ООО кУправдом>
Суд принял указанное выше решение.
В апелляrlионной rкалобе ооо кУК '1'ехстрой> просиТ решение суда отмениIь в

связи с допущенными нарушениями HopNI N,Iа].ериаJIьного права.
проверив материалы дела, обсудив доводы >ttалобы, судебная кс)ллегия приходит i(

след}тощеN,Iу.
МоГеРИаЛами дела установлено, что Лысаковская Е.н. является собственникопt

квартирЫ лъ 182, распоJIоженной пО адресу: РеспублиКа Кол,tи, город Ухта, ул. Тилланская,
д. 11

В четверТом квар,гаJIе 2016 года былО lIроведенО внеочередное общее собрание
собственlrиков поNIеrцений указа}Iного N{ногокВартирного дома В фtlрме очно-заочного
голосования.

Инициатором проведения собрания являлся Сушков Щ.В.
решения, принятые на данном собрании, оформлены протоколом от З0 ноября 2016

года.
Отказьшая в удовлетворении исковьж

того, что общее собрание собственников

Судья: Сверчков И.В.

ж#fiия
[ело Nч З3

не согласился с требованиями.

требований aуд первой инстанции исходил из
МКД в форме очно-заочного голосования
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проведено без существенных нарушений как действующего законодательства, так и прав

истца.
Судебная коJIлегия не мо}кет согласиться с данными выводами сУда первои

инстанции, поскольку они противоречат материалам дела,

Главой б Жилищного кодекса Российской Федерации установлены специаJIьные

правила о порядке проведения общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме, принятия ими решений, а также основания и сроки оспаривания

таких решений.
Согласно ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерачии собственник fIомещения

в мнQгоквартирном доме вправе обrкаловать в суд р9шение, принятое общим собранием

собственников помещений р данном доме с нар)тIIением требований настоящего Кодекса,

ВслУчае'есJIионнепри}lиМап)пIасТиеВЭтоМсобранииилиголосоВалПроТиВпринятия
такого решения и если таким решением нарушены его права и законные интересы,

заявление о таком обжаловании может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня,

когда указанныЙ собственНик узнаJI или должен был узнать о принятом решении, Суд с

у"arо* всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжшtуемое решение, еgли

голосование }казанного собственника не могло повпиять на резулътаты голосования,

доIIущенные нарушения не являются существенными и принятое решение не повлекло за

собой причинение убьттков указанному собственнику,
Согласно п. 4 ст. 45 Жилищного кодекса РоссийскоЙ Федерации собственник, иноо

JIицо, }казанное в настоящей статье, по инициативе KoTopbD( созывается общее собра"тлие

собственников помещений в многоквартирном доме, обязаны сообщить собственникам

помещений в данном доме о проведен;и такого собраЕия но позднее, чем за десять дней

до даты его проведения. В указанныЙ срок сообщение о проведении общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме допжно быть направлено каждому

собственнику помещениlI в данном доме заказным письмом, если решением общего

собрания собственников помещений в даЕном доме не предусмотрен иЕой способ

наIIравления этого сообщения в письменноЙ форме, или врrIено,каждому собственнику

помещения в даЕном доме шод роспись либо размещено в помещении данного дома,

ошределенном таким решением и доступном для всех собственников помещений в данном

доме.
в сообщении о проведении общег0 собрания собственников помеIцений в

многоквартирном доме должны быть указаны:
1) сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание;

2) форма проведения данног0 собрания (очное, заочное или очно-заочное

голосование),
З) дата, N,IeCTO, вред,lя проведеlIия даIIного

собрания в форr,rе заочного голосования дата

по RопросаN,{. поставленныN,l на голосование, и

такие решения;

собраЕия или в слуrае проведения данного
окончания приема решений собственников
место или адрес, куда должны передаваться

4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомлеЕия с информацией и (или) материалами, которые булут

представлены на ланном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться

1п.S ст. 45 Жилищного кодекса РоссийскоЙ Федерации),

включив в жилищньй кодекс рФ положения, регламентирующие обязанность

инициатора созыва общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

известить об этом каждого соъственника, в первую очередь, заказным писъмом либо

вручить сообщение под роспись извещаемого собственника, закоЕодатель тем самым

подчеркнУл значимОсть волеиЗъявлениЯ ка}кдого собственника при прин,Iтии решений и

его права на выражение своей воли.
предусмотренные действующим жилищным законодательством правила о порядке

созыва и проведения общего собрания собственников жилъIх помещений законодатель



х*
относит к существенным, следовательно, и нарушения установленного порядка
проведения собрания также относятся к существенным.

В соответствии с п. 3 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации общее
собрание соботвенников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли r{астие собственники помещений В данном доме или их
представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов. При отсутствии квор}ма для проведения годового общего собраrrия
собственников помещений в многоквартирном доме должно быть проведено повторное
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме.

Согласно ст. 4J Жилищного кодекса Роосийской Федерации в сJIучае, если при
проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном до*" ,rу."*
совместного присугствия собственников помещений в данном доме для обсуждения
вопросов повестки хня и принятия решений по вопросzIN,f, поставленным на голосоваIIие,
такое общее собрание не имело указанного в части 3 статьи 45 настоящего Кодекса
кворума, в дilльнейшем решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме с такой же повесткой могут бытъ приняты путем rтроведения
заочного голосOвания (передачи в место или по адресу, которые указаны в сообщении о
проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленЕым
на голосование).

Специальная норма ст. 44 Жилищного кодекса Российской Федерации
устанавливает, что решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме оформляются протокол€lми в соответствии с требованиями,
установленными федера_шьньпu органом исполнителъной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере жилищно-коммунаJIъного хозяйства"

В соответствии со ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации о
принятии решения собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол
подписывается предс едательствующим на собрании и с окретарем собр a1ir.

В ПРОтОКоле о результатах очного голосован"" доо*ru, б"rru упuзurrur,
1) дата, время и место проведения собрания;
2) сведения о лицах, принявшrх rIастие в собратrии;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и

потребовавших внести запись об этом ts протокол.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании

членов гражданско-правового сообщества;
2) сведения о лицах, принявших r{астие в голосовании;
З) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, подписавших протокол.
Приказ Минстроя России от 25.|2.2015 Ns 9З7lпр "Об утверждении Требований к

оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирньD(
домах и Порядка передачи копий решений и протоколов общих ообраний собственников
помещоний в многоквартирнЬж домах в )4IолноМоченные органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществJUIющие государственный жилищный надзор"
устанавлИвает ТребОваниЯ к оформлению реквИзитоВ протокола общего собрания.

ПlъктоМ 4 устанавЛиваютсЯ обязательНые реквизИты протокола общего собрания:
а) наименование документа;
б) дата и регистрационный номер протокола общего собрания;



в) дата и место проведения обjцего собраНИЯ;

г) заголовоо ",од"р*ательной 
части 

"iо,опопu 
общего собрания;

д) содержателъная частъ tIротокола общего собрания; 
i

е) место (адрес) хранения ,rроrоr.йu'общ"* собраний и решений собственников

ilоМеЩенийвмногокВарТирноМДоМепоВопросаМ,ПостаВленныМнаГоJIосоВание;
ж)приложениякпротоколУобщегособрания(вспУчаеУкаЗаниянанихВ

содержателъной о* 
"ройпопu 

общего собрания);

з) подпись 
___л D_ппс l общего собрания включает в себя

Пуr*' 11 определяет, что Вводнаячасть протокопi

сведеЁия,ВТоМчисле,олице,преДсеДаТелъсТВУющеМнаобщемсобршrии,секреТаре
обЩегособрания,лицах,ilроВоДиВшихпоДсчеТГоJIосоВ'-ЗаисклЮчеЕиеМсл)л{ая,коГДа
вопрос об избрании указаннъгх пиц включеЕ в повест$у дня общего собрания; о лицах,

принявIIIи* у"u"r""ЪЪО*"* собрании т "р"тlт:ТЧ 
ДJIЯ )ЕIаСТИЯ В НеМ,

пункт 12 указьных Требований перечисляет требоваЕия к сведениям о лицах,

присутствующих на общ"м 
"обрu*r"", 

которые в осIIариваемом протоколе отсутствуют, В

сл)цае, еспи принявших )лIастие u Ьорйи более IUIтнадцати, то п, 1З указывает, что

информаuияоIlихМожеТбьrтъоформленавВиДесIlиска'ВкоТороМсВеДеЕияо
присутствующих указываются, и по,орu,t является обязательнътпл приложением к

ilротоколу общего собрания. в этом .o1",u, в проlоjlо_ле общего собрания после указаниЯ

наобЩееколиЧесТВоПрисУtсТВУюЩих.ДелаетсяоТМеТка''Списокприлагается,
fIриПОЖеНИе N 

- 
/ т-лллтrпаgпrпгп копекса РФ решенИt

В соотвеr"rй" с ч. 1 ст. 181.4 Гражданского кодекса РФ решение собрания может

бытъ признано судом недействителъным при нарушении требований закона, в том числе в

"о*Ъ Тffi*"rr" существеНное нарушение порядка созыва, подготовки, и tIроведениlI

собрания, влияющее на волеизъ"","""" у{астников собрания;

2) у лича, выступавшего от "*;;;й;"тника 
собрiния, отсутствоваJIи полномотIия;

З)допУщенонарУшениераВеIIсТВаIIраВУЧасТIlиковсобранияприоГоПроВеДении;
4)лопУщеносУЩесТВеЕноенарУшениеПраВилсостаВлеЕияПроТокола,ВТоМчисле

правила о писъмен"Ьй бор*" "po,ononu 
(шункт З статьи 181,2),

КакследУеТиЗМаТериалоВДеJIа,инициаТоромсобранияСУшковымЩ.В.иЗготоВJIено
сообrцение от 28.10.2016 о rrро".о*"" oz.rt.zdtc в 18_оо часов в помещении 1,001 дома

18 Trp. Зерюнова г.Ухта общегО "oOpu""" 
собственников дома в очно-заочной форме,

которое Ourno р**йено на информыlионньD( досках Еа первъIх этаjках в подъездах дом*

ВсоответсТВиисп.lст.181.4ГкРФрешениесобранияМожеТбытьпризнаЕосУДоМ
неДействиТелЬныМПринарУшениитребованийзакона,ВТоМчисЛеВслУчае,если
доIIущено существенное нарушение порядка созыва, IIодготовки и шроведения собрания,

ВлияюЩеенаВолеиЗъяВЛениеу,u.'*,"повсобрания'ДоflУщеносУIтlестВенноенарУшение
ПраВилсосТаВленияПроТокол?,u:о'числеIIраВилаоПисЬМеннойформепроТокопа.

К* "о.оу", 
из'ст.t8t.5 гК РФ, если иное не I1редусмотрено законом, решение

собранияничтожноВслУчае,есJ{ионо:приняТоПриоТс}"tствиинеобхоДиМоГокВорУМа.
Исходя из аныIиза вышеуказанны]х норм, права вопросы наJIичия кворума,

пегитимности лиц, участвующ"* Ыrоооaоuut "", 
соблюдение ilорядка созыва собрания, а

ТакжеПоряДкасаМогоГолосоВанияипоДсчеТаГолосоВиМеюТсУЩесТВенноезначениеДля
правомочн""r";;;;;;;;"* "oopu*r""* 

решений,а, следоватепъно, и их законности,

Щоказателъств того, 
"rо уu"jо*леЕия о IIроведении осIIариваемого общего собрания

по повестке дня были направлены заказны&lи писъмами с уведомлением каждому

собственнику, а также np""".."" рЬsния об ином способе направления сообщения о

проведении собрания в писъме*r*rоi й*е либо об опредепении места размещения TakLD(

УВеДоМлений,достlлпНоГОДЛя"""*"об"'ВенникоВПоМеЩенийвДанномДоМе,сосТороны
ответчика представлено не бьiло,



При отсутствии решений обrцих собраний собственников помещений

многоквартирных NtиJIьж домов о порядке и способах извещения о проведении общих

собраний, отличньIх от предусмотренных в ч.4 ст.45 ЖК РФ, имеющееся в материалах

дела объявление не свидетельствует о соблюдении процед)ры уведомления.
В соответствии с п. 21 Требований к оформлению протоколов общих собраний

собственников помещений в многоквартирньж домах, утвержденных приказом

Министерства строительства и коммунального хозяйства Российской Федерации от

25.|2.2о|5 r. 4 9З7lпр, реквизиты подписИ протокола общего собрания содержат сведения

о фамилии, инициалах лица, председательствующего на общем собрании, секретаря

обйего собрания, а также лиц, rrроводивших подсчет голосов, и собственноруrную

hодпись указанных лиц, дату ее проставления.
В протоколе подпись председателя комиgсии отсутствует, участия в гоJIосовании он

не nринимал, поскольку rrисьмом от 2\,||.201,6 инициатор собрания сообщил

собственникам помещений дома NЪ 11 об отказе в проводении собрания и необходимости

оформления бюллетеней.
наряду с этим, сведения о лицах, проводивших IIодсчет голосов, что является

существенным нарушением правип составления протокола в соответствии с п.4 части 1

статьи 181.4 гпК РФ, поскольку не IIозволяет установить перечень лиц, принявших

участие в голосовании, проверитЬ правильность подсчета голосов и установить наJIичие

кворума, и основанием для признания данного собрания недействительным, в

оспариваемом протоколе также отсутствуют.
таким образом, общее собрание собственников помещений в мнOгоквартирном доме

было проведено с существенными нарушениями действующего законодательства,

ответчиком не только были допущены существенные нарушения порядка созыва,

подготOвКи и проведениЯ собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания,

существенные нарушения правил составления протокола, что в силу ст.181.4
Гражданского кодекса Российской Федерации влечет недействительность решений
общ".О собрания, но и не соблюденЫ требованИя о наJIичии необходимого кворума, что, в

свою очередь, в силу ст. 181.5 Гражданского кодекса РФ влечет ничтожность решений
общего собрания, в связи с чем, его резупьтаты являются недействительными.

Оспариваемое решение общего собрания, оформленное протоколом от 30,1 1 .2016,

повлекло существенные неблагоприятные последствия для истца в виде убьiтков,
поскольку данным решением были пересмотрены тарифы на содержание жилья.

При таком положении решение сУда Ее может быть признаЕо законным и

обоснованным, в силу чего подлежит отмене с принятием нового решения об

удовлетворении исковых требований.
руководствуясь ст. ст.328 Гражданского процессуального кодекса Российской

Федерации, судебная колJIегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Ухтинского городского суда Республики Коп,lи о,т 03 апреля 2017 года

от}Iени,гь.
Приня,ть п(] деJlу новое решение. Kt]Topbir,I исковые требоваtrия Лысаковсtсоl:i Е,лены

Нико:rаевны улOвJ]еl,r]Oри,tь,
Признать решоние общего собрания собственников помещений в многоквартирIIом

доме Nb 11 по упице Тиманской в городу Ух Komrlt, проведенного в форме
l 6. недействительныNI.очно-заочного I,оJrосования в период с 07.1

Председат,е.пьствующий _.?
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