
РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

03 октября 2017 года г. Москва

Савеловский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи 
Лысенко С.В.,

при секретаре Матвеевой А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-4301/17 по иску 

Поповой Надежды Яковлевны, Капусткина Александра Алексеевича, Фролова Максима 
Дмитриевича, Барышевой Софьи Игоревны, Антоновой Марии Геннадьевны, Шалагиновой 
Маргариты Борисовны, Аникеевой Натальи Алексеевны, Люстровой Софии Михайловны к 
Жилищно-строительному кооперативу «Аист», Разину Степану Альбертовш *у о признании 
недействительным решения внеочередного общего собрания собственников и членов ЖСК,

УСТАНОВИЛ:
Истцы Попова Н.Я., Капусткин А.А., Фролов М.Д., Барышева С.И., Антонова М.Г., 

Шалагинова М.Б., Аникеева А. А., Люстрова С.М. обратились в суд с иском к ответчикам ЖСК 
«Аист», Разину С.А., с требованиями о признании недействительными решения 
внеочередною общего собрания собственников и членов ЖСК «АИСТ», оформленное 
Протоколом внеочередного общего собрания собственников и членов ЖСК «Аист» от 02 
марта 2017 года по следующим вопросам: выбрать председателем внеочередного общего
собрания Разина С.А. (собств. кв. 63). Выбрать секретарем внеочередного общего собрания 
Белоусову С.А. (собств. кв. 8); выбрать счетную комиссию в количестве двух человек: 
Кузнецову Н.А. (собств. кв. 13), Нахтигаль А.А. (собств. кв.23); создать сайг ЖСК «Аист»; 
рекомендовать Правлению ЖСК разработать и предложить общему собранию вариант новой 
системы управления; провести проверку финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Аист» 
независимой организацией; в связи с утратой доверия прекратить полномочия председателя 
правления, членов правления и ревизионной комиссии ЖСК «Аист» с момента принятия 
решения и его регистрации настоящем Протоколе, то есть с 02 марта 2017 г.; избрать новое 
правления в количестве 5 (пяти) человек и ревизионную комиссию в количестве 2 (двух) 
человек; выбрать новых членов Правления ЖСК «Аист» в составе пяти человек: Вахромкина 
А.П., Разин С.А., Кузнецова Н.А.,Сухая Н.А., Шапатава К.В.; выбрать новых членов 
ревизионной комиссии в количестве двух человек: Гусева С.А., Нахтигаль А.А.; одобрить 
установку 2-х шлагбаумов во дворе дома.

Также истцы просили признать неправомочным состав правления, избранного 
оспариваемым решением внеочередного общего собрания и результаты всех его решений, 
включая решение по избранию председателя правления ЖСК «Аист» Разина С.А., 
оформленное протоколом № 1 заседания правления об избрании председателя правления ЖСК 
«Аист» от 02 марта 2017 года, отменить все изменения, внесенные в Единый государственный 
реестр юридических лиц в отношении ЖСК «Аист», в связи с оспариваемыми решениями 
внеочередного общего собрания.

Свои требования истцы мотивировали тем, что они являются собственниками 
помещений по адресу: 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, дом 16. Одновременно истец 
Попова Н.Я. является председателем правления ЖСК «Аист», выбранным на общем собрании 
прямым голосованием из состава правления, согласно Протоколу от 08 апреля 2016 года 
общего отчетно-выборного собрания собственников помещений ЖСК «Аист», проведенного в 
форме заочного голосования собственников помещений и их пр 'ставителей в 
многоквартирном доме.

17.02.2017 года в лифтовом холле первого этажа МКД было размещено Уведомление о 
проведении 28 февраля 2017 г. в 20:00 часов очной части «Внеочередного общего собрания 
членов и собственников ЖСК «Аист» в очно-заочной форме голосования. Истцы участия



в голосовании не принимали, и считают, что собрание проведено с существенными 
нарушениями требований Жилищного кодекса Российской Федерации и Устава ЖСК «Аист». 
В Уведомлении о проведении «Внеочередного общего собрания членов и собственников 
ЖСК «Аист»не были указаны даты начала и окончания приема решений собственников при 
проведении заочной части очно-заочного голосования, место, куда должны передаваться такие 
решения. При очно-заочной форме «очные» и «заочные» голоса суммируются, и протокол 
оформляется один, а в данном случае это требование не могло быть выполнено, поскольку 
очное и заочное голосование данного собрания проходило по разным повесткам дня; было 
оформлено два протокола - общий Протокол Собрания от 02.03.2017 года, а также Протокол 
№ 2 счетной комиссии о подсчете голосов собственников, принявших участие в очной части 
собрания, проведенного 28.02.2017 г. Таким образом, голоса не могут суммироваться для 
получения кворума. А при отсутствии необходимого кворума принятое решение собрания 
ничтожно, в соответствии с положениями ст. 181.5 Гражданского кодекса РФ. По мнению 
истцов, в данном случае была нарушена процедура подготовки и проведения собрания и в 
совокупности с другими нарушениями закона является основанием для признания решений 
недействительными.

По мнению истцов, в повестке дня очного и заочного голосования имеются 
разночтения и несовпадения, решение собрания основано на ложной, тенденциозно поданной, 
бездоказательной и безнравственной информации в отношении правления, председателя ЖСК 
«АИСТ» и ревизионной комиссии ЖСК, противоречит основам правопорядка или 
нравственности. Также, ответчиками были допущены следующие нарушения: у ответчиков 
отсутствует подшивка бланков решений собственников по вопросам повестки дня на очной 
части голосования, в голосовании принимала участие гр. Шапатава К.В., котопая не является 
собственником жилого помещения, а равно и членом ЖСК «Аист», однако, стала членом 
Правления ЖСК «АИСТ» и голосовала за избрание председателя правления ЖСК «Аист». 
Также, в повестку дня общего собрания собственников жилых и нежилых помещений внесены 
вопросы повестки дня № 3 и № 6, не отвечающие целям действующего законодательства, в 
том числе по установке 2-х шлагбаумов на городской земле и внедрение новой системы 
Управления ЖСК «Аист». Услуги по установке двух шлагбаумов и введение новой системы 
управления ЖСК «Аист», в соответствии со ст. 154 ЖК РФ, постановлением Правительства N 
491, постановлением Правительства РФ N 307, ГОСТ «Услуги жилищно-коммунальные», к 
услугам и работам по техническому и санитарному обслуживанию общего имущества в 
многоквартирном жилом доме не относятся. У ответчиков отсутствуют документы, 
подтверждающие вручение заблаговременно каждому члену ЖСК под расписку уведомления 
о проведения общего собрания, подтверждающие надлежащее исполнение указанного 
требования действующего законодательства и Устава ЖСК «Аист».

В судебное заседание истец Попова Н.Я. и ее представитель адвокат Травин О.В., 
представляющая также интересы остальных истцов, явились, исковые требования поддержали 
в полном объеме. По мнению стороны истца, о проведении собрания не были уведомлены все 
жильцы дома, повестки дня в решениях собраний не соответствовали повестке собраний, 
указанных в уведомлениях, правление самовольно, без согласия жильцов, решило вопрос об 
установке шлагбаумов, сборе денежных средств за их обслуживание. Так, в повестке дня 
имелись разночтения относительно внедрения новых систем управления и по созданию 
сайта, в протоколе указаны разные года за которые проверялся деятельность правления. 
Очное и заочное голосование происходила по разным формам, то есть, по равным повесткам 
дня, что не предусмотрено уставом.

Ответчик Разин С.А., представляющий также интересы ЖСК «Аист» явился, исковые 
требования не признал пояснил, что собрание по переизбранию Председателя ЖСК было 
связано с многочисленными жалобами жителей дома на деятельность предыдущего 
председателя Поповой Н.Я. За 10 дней до назначенного собрания, инициативная группа 
разместила объявления о собрании на этажах подъездов во всем здании. Все желающие 
пришли на собрание, часть жителей проголосовала заочно. В протоколе была допущена



техническая ошибка по указанию года проверки деятельности правления, которая не влияет 
на результаты проверки. Фактически проверка проводилась за 2014-2016 г.г.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд не находит оснований 
для удовлетворения исковых требований исходя из следующего.

Требования к содержанию сообщения о проведении общего собрания установлены 
ст. 44-46 ЖК РФ.

Согласно положениям ст. 44.1 ЖК РФ, п.З ст. 47 Жилищного кодекса РФ установлено, 
что общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может быть 
проведено посредством очно-заочного голосования, предусматривающего возможность 
очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, а также возможность передачи решений собственников в установленный срок 
в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.

В силу ч.1 ст. 146 ЖК РФ, уведомление о проведении общего собрания членов 
товарищества собственников жилья направляется исключительно в письменной форме лицом, 
по инициативе которого создается общее собрание, и вручается каждому члену товарищества 
под расписку или посредством почтового отправления заказным письмом, либо иным 
способом, предусмотренным решением общего собрания членов товарищества или уставом 
товарищества. Уведомление направляется не позднее, чем за десять дней до даты про ведения 
общего собрания.

Часть 4 статьи 48 Жилищного кодекса РФ предписывает, что голосование по вопросам 
повестки дни общего собрании собственников помещений в многоквартирном доме может 
осуществляться посредством оформленных в письменной форме решений собственников по 
вопросам, поставленным на голосование.

Согласно статье 46 ЖК РФ, общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку 
дня данного собрания, а также изменять повестку дня данного собрания.

В соответствии с п. 2 ст. 181.1 ГК РФ, решение собрания, с которым закон связывает 
гражданско-правовые последствия, порождает правовые последствия, на которые решение 
собрания направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании 
(участников юридического лица, сособственников, кредиторов при банкротстве и других - 
участников гражданско-правового сообщества), а также для иных лиц, если это установлено 
законом или вытекает из существа отношений.

Как указано в ст. 182.1 ГК РФ, решение собрания считается принятым, если за него 
проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало не 
менее пятидесяти процентов от общего числа участников соответствующего гражданско- 
правового сообщества.

Решение собрания может приниматься посредством заочного голосования.
При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов по ыкдому из них 

принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками 
собрания (п.2).

О принятии решения собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол 
подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания (п.З).

В соответствии с п. 4 ст. 182.1 ГК РФ, в протоколе о результатах очного голосования 
должны быть указаны:

1) дата, время и место проведения собрания;
2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
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 в протокол.
5. 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 участие в голосовании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

* 5) сведения о лицах, подписавших протокол.
Согласно ст. 181.4 ГК РФ, решение собрания может быть признано судом 

недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если:
1) допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения 

собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания;
2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия;
3) допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении;
4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе 

правила о письменной форме протокола ( пункт 3 статьи 181.2).
Решение собрания вправе оспорить в суде участник соответствующего гражданско- 

правового сообщества, не принимавший участия в собрании или голосовавший против 
принятия оспариваемого решения.

Участник собрания, голосовавший за принятие решения или воздержавшийся от 
голосования, вправе оспорить в суде решение собрания в случаях, если его волеизъявление 
при голосовании было нарушено.

Решение собрания не может быть признано судом недействительным, если голосование 
лица, права которого затрагиваются оспариваемым решением, не могло повлиять на его 
принятие и решение собрания не влечет существенные неблагоприятные последствия для 
этого лица.

Согласно ст. 181.5 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено законом, 
решение собрании ничтожно в случае, если оно принято по вопросу, не относящемуся к 
компетенции собрания.

В судебном заседании установлено, что истцы являются собственниками жилых 
помещений по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 16.

В соответствии с Уставом ЖСК «Аист», утвержденным протоколом общего собрания 
№ 17 от 14 апреля 1998 года, совместное управление многоквартирным домом по 
адресу:г.Москва, ул. Верхняя Масловка, д.16, осуществляется ЖСК «Аист».

Правление ЖСК избирается из числа членов ЖСК на срок 2 года1 и осуществляет 
руководство текущей деятельностью по всем вопросам, за исключением вопросов, отнесенных 
к исключительной компетенции общего собрания.

Правление избирает из своего состава председателя (председатель может быть избран на 
общем собрании прямым голосованием).

Председатель правления избирается на срок 2 года, обеспечивает выполнение решений 
правления, руководит всеми должностными лицами.

02 марта 2017 года состоялось решение внеочередною общего собрания собственников 
жилых и не жилых помещений дома г. Москва, ул. Верхняя Масловка, дом 16, и членов ЖСК 
«АИСТ», оформленное Протоколом внеочередного общего собрания собственников и членов 
ЖСК «Аист» от 02 марта 2017 года по следующим вопросам:

1) выбрать председателем внеочередного общего собрания Разина С.А. (собственник 
квартиры 63). Выбрать секретарем внеочередного общего собрания Белоусову С.А. 
(собственник квартиры 8);

2) выбрать счетную комиссию в количестве двух человек: Кузнецову Н.А. (собственник 
квартиры 13), Нахтигаль А.А: (собственник квартиры 23);

3) создать сайт ЖСК «Аист»;
4) рекомендовать Правлению ЖСК разработать и предложить общему собранию вариант 

новой системы управления.
5) провести проверку финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Аист» независимой 

организацией.
6) в связи с утратой доверия прекратить полномочия председателя правления, членов 

правления и ревизионной комиссии ЖСК «Аист» с момента принятия решения и его



регистрации настоящем Протоколе, то есть с 02 марта 2017 г.
7) избрать новое правления в количестве 5 (пяти) человек и ревизионную комиссию в 

количестве 2 (двух) человек.
8) выбрать новых членов Правления ЖСК «Аист» в составе пяти человек: Вахромкина 

А.П., Разин С.А., Кузнецова Н.А.,Сухая Н.А., Шапатава К.В.
9) выбрать новых членов ревизионной комиссии в количестве двух человек: Гусева С.А., 

Нахтигаль А. А.
10) одобрить установку 2-х шлагбаумов во дворе дома.

Одновременно на заседании вновь избранного правления от 02 марта 2017 года 
председателем правления ЖСК «Аист» был избран Разин С.А. Сведения об избрани Разина 
С.А. новым Председателем ЖСК «Аист» были внесены в ЕГРЮЛ 20.03.2017 г.

В судебном заседании установлено, что общее количество собственников, имеюющих 
жилые помещения в ЖСК «Аист» - 95 человек.

Проведение заочной части собрания было назначено в период с 27.02.2017 г. по 
01.03.2017 г., для участия в котором зарегистрировано 36 собственников.

На 28.02.2017 г. было назначено проведение очной части собрания, для участия в 
котором зарегистрированы 25 собственников.

В заочной части Собрания зарегистрировались и приняли участие в голосовании 
собственники и члены ЖСК «Аист» в количестве 36 собственников.

Как следует из пояснений ответчика, поводом к проведению внеочередного собрания 
послужило недоверие к председателю правления ЖСК «Аист» Поповой Н.Я., которая была 
избрана решением общего отчетно-выборного собрания собственников помещений ЖСК 
«Аист», проведенного в форме заочного голосования собственников помещений и их 
представителей в многоквартирном доме 08 апреля 2016 года сроком на два года.

Согласно уведомлению , датированному 17.02.2017 г. о проведении Внеочередного 
Общего собрания, 28.02.2017 г. в 20 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. В. Масловка, д. 
16, на чердачном помещении в лице собственника квартиры № 63 Разина С.А. было 
сообщено, что на повестку дня поставлены следующие вопросы:

1) Избрание Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания, избрание 
членов счетной комиссии ВОС;

2) Избрание членов счетной комиссии Внеочедного общего собрания
3) Внедрение Новой системы Управления ЖСК «Аист»;
4) Проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Аист за 2014- 

2016 г. независимой Организацией;
5) Переизбрание Председателя, Правления и Ревизионной комиссии;
6) Установка 2-х шлагбаумов во дворе дома.

Аналогичные вопросы повестки дня указаны в Протоколе Внеочередного Общего 
Собрания собственников и членов ЖСК «Аист» от 02.03.2017 г.

Согласно протоколу Счетной комиссии о достижении кворума внеочередного общего 
собрания собственников и членов ЖСК «Аист» от 02.03.2017 г., было установлено, что 
зарегистрировались и приняли участие всего 61 собственник и член ЖСК. Общее 
количество долей в праве собственности на общее имущество, приходящееся на 61 
собственника составляет 60,97 % от общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. 
Москва, ул. В. Масловка, д. 16.

В бланках решения члена ЖСК «Аист», были указаны следующие вопросы для 
заочного голосования: Выбрать председателем Общего собрания Разина С.А. (кв. 63);
выбрать секретарем общего собрания Белоусову Л.А., выбрать счетную комиссию в 
количестве двух человек в составе: Кузнецовой Н.А., Нахтигаль А.А.; одобрить 
предложение Инициативной группы лоо введении новой системы управления ЖСК «Аист», 
одобрить предложение Инициативной группы о проведении проверки финансово
хозяйственной деятельности ЖСК «Аист» за 2014-2016 г. независимой организацией; 
одобрить предложение инициативной группы о переизбрании Правления, его председателя и



ревизионной комиссии: переизбрать членами правления председателя и Ревизионную 
комиссию в связи с систематическими нарушениями Устава ЖСК «Аист» и ведения 
финансово-хозяйственной деятельности; для введения и реализации Новой систему 
управления ЖСК «Аист» избрать новое Правление в количестве пять человек ч Ревизионную 
комиссию в количестве двух человек, избрать новых членов правления и ревизионной 
комисии с голосованием по каждой кандидатуре.

Количество собственников, принявших участие в голосовании
Количество собственников при проведении очной части голосования указаны в 

Сводном листе регистрации, а количество собственников, зарегистрированных при 
проведении заочной части голосования собраны, посчитаны и приложены к Сводному листу 
регистрации.

Таким образом, исходя из документов, представленных ответчиком, всего в очно
заочной форме проголосовало более 50 %, предусмотренных Уставом, т.е. с соблюдения 
кворума.

Оценив собранные по делу доказательства на предмет их относимости и допустимости, 
суд приходит к следующим выводам.

Как следует из доводов ответчика, Уведомление о проведении внеочередного собрания 
заблаговременно было вывешено в общедоступном месте (на доске объявления, в лифтах), в 
котором имелись данные о времени и месте проведения очного и заочного собрания; данные о 
том, что бланк решения собственника помещения и лист регистрации с личным уведомлением 
собственника будут опущены в почтовый ящик каждого собственника, что было сделано 
ответчиками.

Данные обстоятельства подтверждаются фактом регистрации большей части 
собственников в качестве участников собрания.

Соответственно, оснований не доверять документам о своевременном извещении 
жителей дома о предстоящем собрании не имеется.

В соответствии с п. 8.1.1 УставаЖСК «Аист», Уведомление о проведении Собрания 
направляется Правлением или лицом (лицами), по имнициативе которого собирается 
Собрание в письменной форме за 10 дней до даты проведения.

Согласно п. 8.1.2 Устава, в Уведомлении о прведенииСобрания указывается, по чьей 
инициативе оно созывается, место и время проведения, повестка дня. Общее собрание не 
вправе выносить на обсуждение вопросы, которые не были заявлены в повестке дня.

Каждый член, присутствующий на собрании, обладает 1 голосом (п. 8.1.3.
В соответствии с п. 8.1.4 Устава, собрание правомочно, если на нем присутствуют 

члены или их представители, обладающие более 50 % голосов от общего числа его членов. 
Решение принимается простым большинством голосов независимо от количества 
присутствующих.

Истцы сами указывают в исковом заявлении о том, что 17.02.2017 г. в лифтовом холле 
было размещено уведомление о проведении 28.02.2017 г. общего собрания, т.е. это 
свидетельствует о том, что истцы в установленный законом срок были уведомлены о 
предстоящем собрании.

Таким образом, ответчиком Разиным С.А. была соблюдена письменная форма 
уведомления, срок его размещения, иных обязательных данных о проведении собрания.

При этом, доведение сведений о собрании, путем размещения уведомления на 
информационных стендах и путем опускания бланков с решениями в почтовые ящики не 
противоречит требованиям о проведении общего собрания, предусмотренным Уставом, ГК 
РФ и ЖК РФ (ст. 146 ЖК РФ).

Следовательно, для истцов были созданы все условия, чтобы обеспечить ее 
возможность принять участие во внеочередном собрании собственников.

Собрание было организовано в очно-заочной форме, были указаны дата, место и время 
его проведения, дата окончания приема решений, место и адрес, куда необходимо передать 
решения, о чем указано в листе регистрации члена ЖСК и в Решении члена ЖСК.

Подсчет голосов по двум протоколам голосования - общий протокол собрания и 
протокол счетной комиссии - следует признать допустимым, поскольку голосование



проводилось по одной повестке и в соответствии с требованиями закона. При этом 
законодательством не запрещено оформление разных протоколов по каждому виду 
голосования и суммирование по ним голосов для определения кворума.

Таким образом, поскольку кворум при проведении собрания был соблюден, оснований 
считать решение собрания ничтожным по ст. 181.5 ГК РФ, не имеется.

Доводы истцов об отсутствии у ответчика подшивки бланков решений собственников 
по вопросам повестки дня на очной части голосования, не могут быть приняты судом, 
поскольку все решения всех членов ЖСК, принявших участие в голосовании, в письменном 
виде, были отражено в протоколе счетной комиссии.

Ссылка истцов на изменение в ходе голосования повестки дня, указанной в 
Уведомлении и Решении члена ЖСК, и принятие решения по вопросам, не поставленным на 
голосование также по мнению суда не влияет на законность проведенного собрания и 
принятых на нем решений. Так, в п. 3 Повестки дня указано внедрение Новой системы 
управления ЖСК «Аист» в рамках ГК и ЖК РФ, по которому было принято решение 
рекомендовать Правлению ЖСК разработать и предложить Общему собранию вариант 
новой систему управления, а также принято решение о создании сайта ЖСК «Аист». 
Решение о создании сайта ЖСК не противоречит решению о внедрении новой системы 
управления и не нарушает права истцов.

Заявление истцов о том, что в Уведомлении указано о проведении проверки 
финансово-хозяйственной деятельности ЖСК за период 2014-2016 г.г., : повестке дня 
Протокола указано о проведении такой проверки за период 2013-2015 г.г., а решение принято 
о проведении проверки без указания периода, не свидетельствует об отсутствии 
волеизъявления голосующих о проведении этой проверки.

Тот факт, что проверка финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Аист», вопрос 
о переизбрании членов правления и председателя ЖСК были предметами Внеочередного 
Общего собрания, следует из уведомления о проведении собрания и протокола 
Внеочередного Общего собрания.

При этом отчеты Председателя правления ЖСК «Аист» Поповой Н.Я. за 2014 г-2015 
г., за 2016 г., факт их оценки ранее действовавшей ревизионной комиссией 20.02.2016 г., 
признание финансовой деятельности ЖСК «Аист» удовлетворительной, не препятствовало 
собственникам поднять вопрос о проверке предыдущей деятельности правления.

Формулировки, указанные в решении собственников, голосовавших очно и в решениях 
собственников, голосовавших заочно в части причины переизбрания членов правления, 
председателя и ревизионной комиссии, а именно причины переизбрания Председателя и 
Правления ЖСК, как «систематическое нарушение устава и ведения финансово
хозяйственной деятельности» и «утрата доверия», по сути друг другу не противоречат и 
являются одинаковым основанием для переизбрания прежнего состава правления и 
ревизионной комиссии.

Как следует из пояснений ответчиков, Шапатава К.В. голосовала за избрание 
председателя и правления на основании доверенности за своего супруга, являющегося 
собственником кв. 68, а не как собственник и член ЖСК «Аист». Кроме того, будучи 
избранной в состав правления ЖСК, она выбыла из него на основании своего заявления. 
Учитывая, что голос Шапатавой К.В. не являлся решающим, факт ее * олосования, не 
свидетельствует о незаконности проведения собрания и недействительности принятых на нем 
решений. , поэтому при рассмотрении настоящего спора довод истцов о незаконности ее 
избрания правового значения не имеет.

Доводы истцов о прйнятии решений, не относящемуся к компетенции собрания, а 
именно, по установке двух шлагбаумов и внедрению новой системы управления ЖСК также 
не влияют на законность указанных решений. .

Установка ограждения на придомовых территориях в городе Москве производится в 
соответствии с «Порядком установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве», утвержденным постановлением Правительства Москвы от 02. 07.2013 г. № 428-ПП, 
пункт 3 которого прямо предусматривает, что установка ограждающих устройств



осуществляется по решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому 
на общем собрании таких собственников помещений в многоквартирном доме.

Следовательно, решение об установке шлагбаумов напрямую относится к компетенции 
ос шего собрания и оно принято в соответствии с требованиями закона.

Поскольку' система управления ЖСК не является услугой, оказываемой членам ЖСК, а 
служит механизмом для эффективной организации деятельности ЖСК, доводы истцов об 
отсутствии у общего собрания компетенции по принятию решения по указанным выше 
допросам, не основаны на законе.

Помимо этого, суд учитывает положения ст. 181.4 ГК РФ, согласно которым решение 
собрания не может быть признано судом недействительным, если голосование лица, права 
которого затрагиваются оспариваемым решением, не могло повлиять на его принятие и 
решение собрания не влечет существенные неблагоприятные последствия для этого лица.

Так, голоса восьми истцов, оспаривающих данное решение общего собрания, исходя из 
представленного суду реестра долей собственников в случае принятия участия в голосовании 
и проголосовав «против» в данном случае, не могли повлиять на результат общего собрания 
исходя из соотношения жильцов, проголосовавших «за» и количества истцов.

Кроме того, истцами, в соответствии со ст.56 ГПК РФ, не представлено доказательств 
существенных нарушений ответчиками их прав, свобод и законных интересов.

Следовательно, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Поповой Надежде Яковлевне, Капусткину 
.Александру Алексеевичу, Фролову Максиму Дмитриевичу, Барышевой Софье Игоревне, 
.Антоновой Марии Геннадьевне, Шалагиновой Маргарите Борисовне, Аникеевой Наталье 
.Алексеевне, Люстровой Софии Михайловне к Жилищно-строительному кооперативу «Аист», 
Разину Степану Альбертовичу о признании недействительным решения внеочередного 
общего собрания собственников и членов ЖСК- отказать.

Решение может быть обжаловано в Мосгорсуд в течение месяца со дня его принятия в 
окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через Савеловский районный
суд.

Судья:


