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В СТАТЬЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СУДЕБ-
НОЙ ПРДКТИКИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОПРОС О ВОЗМОЖНОСТИ
соБствЕнников помЕщЕний в многоквАртирном домЕ
(М КД) САМОСТОЯТЕЛ ЬНО ОП РЕДЕЛЯТЬ ФОРМДТ П РОВОДИМЫХ
оБщих соьрдний.

бщее собрание является
важнейшим орг проведе-
ния общего соб ментиро-

ван ст. 44-4В ЖК РФ. В связи с введением Федерального закона от
07.05.201 3 N9 '| 00-ФЗ <<О внесении изменений в подраздел bt 4 и 5
раздела l части первой и статью 'l 'l5З части третьей Гражданского
кодекса Росси йской Федера ци и> на регул и рова н ие соответствующих
правоотношений распространяются и положения гл.9.1 ГК РФ, по-
священной общим требованиям к решениям собраний.

flo внесения изменений в Жилищный кодекс Федеральным
законом от 04.06.20'l 'l N9 '|2З-ФЗ редакция ч. 'l ст. 47 ЖК РФ до-
пускала проведение общих собраний собственников помещений
сразу в заочной форме. Впоследствии было установлено правило,
в соответствии с которым в случае, если при проведении общего
собрания собственников помещений МК! путем совместного
присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование/ такое общее
собрание не имело указанного в ч. З ст.45 ЖК РФ кворума (т. е.6о-
лее половины голосов собственников), в дальнейщем рещения
общего собрания собственников помещений MKfl с такой же
повесткой могут быть приняты путем проведения заочного голо-
сования (передачи оформленных в письменной форме решений
собственников по вопросам, поставленным на голосование, в мес-
то или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении
общего собрания собственников помещений).

Р.М. Попов,
консупьтант отдепа
судебной
и арбитражной
практики
администрации
г. Щубны
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На практике испо/Iь-
зуется подход, соIпас-
но которому решения

собраний, проведен-
ных в заочной форме,

если им не IIредше-
ствовало очное собра-

ние, пустъ даже и не
имевшее кворума,

признаются недей-
ствительными.

На практике используется подход, согласно которому решения
собраний, проведенных в заочной форме, если им не пред-
шествовало очное собрание, пусть даже и не имевшее кворума,
п ризна ются недействител ьн ыми.,.Ща н н ы й вы вод разделяется мно-
гими судебными инстанциями (например, апелляционные опре-
деления Амурского областного суда от 04.02.20] З по делу N9 ЗЗАП-
275/1З, Московского городского суда от 14.08.20'lЗ по делу N9 'l'|-

262З2, определение Свердловского областного суда от 19.06.201З
по делу N9 3З-6906/2ОlЗ и многие другие судебные акты).

,Щля правоприменителя достаточно интересен следующий
вопрос: могут ли собственники на одном из своих собраний уста-
новить, что все последующие собрания будут проводиться в за-
очной форме? Попытаемся ответить.

В соответствии со ст.44 ЖК РФ к компетенции общего собра-
ния отнесено принятие решений по следующим вопросам:

. реконструкция (в т. ч. расширение или надстройка) МК,Щ,
строительство хозяйственных и других. зданий, строений,
сооружений, капитальный ремонт (КР) общего имущества
(ОИ) МКД, использование фонда капитального ремонта (ФКР);

. выбор способа формирования ФКР, размер взноса на КР
в части превышения его размера над установленным мини-
мальным размером взноса, минимальный размер ФКР в части
превышения его размера над установленным минимальным
размером (если законом субъекта РФ установлен минималь-
ный размер ФКР), выбор лица, уполномоченного на открытие
специального счета и совершение операций с денежными
средствами, находящимися на специальном счете;

. получение ТСЖ, ЖСК, ЖК или иным СПК, управляющей ор-
ганизацией и при непосредственном управлении МК! соб-
ственн иками помещений лицом, уполномочен ным решением
общего собрания таких собственников, кредита или займа
на КР ОИ МКД, определение существенных условий кредит-
ного договора или договора займа, получения данными
лицами гарантии, поручительства по этим кредиту или зай-
му и условий получения указанных гарантии, поручительства,
а также погашение за счет ФКР кредита или займа, исполь-
зованных на оплату расходов на КР ОИ МКД, и уплата про-
центов за пользование данными кредитомили займом, опла-
та за счет ФКР расходов на получение указанных гарантии,
поручительства;

. ОПРеДеЛеНИе ПРеДеЛОВ ИСПОЛьЗОванИЯ ЗеМеЛЬНОГО УЧаСТКа,
на котором расположен МК,Щ, в т. ч. введение ограничений
пользования им;

. пользование общим имуществом собственников помещений
МК,Щ иными лицами| в т. ч. заключение договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для
этого предполагается использовать ОИ МКД;
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определение лиц, которые от имени собственников поме-
щений МК.Щ уполномочены на заключение договоров об
использовании ОИ (в т. ч. договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций) на условиях, определенных
решением общего собрания собственников помещений;
выбор способа управления МКД;

. текущий ремонт ОИ МКД;

. другие вопросы, отнесенные Жилищным кодексом к компе-
тенции общего собрания собственников помещений МКД,
например реорганизация ТСЖ (ст. 'l40 ЖК РФ), принятие
решения о способе уведомления собственников о прове-
дении собрания (ст. 45 ЖК РФ).

Необходимо отметить, что Жилищный кодекс не позволяет
собственникам выбирать на своих собраниях дальнейший формат
проведения собраний - данный вопрос не отнесен к компетенции
соответствующего собра н ия.

Гражданский кодекс, однако, предоставляет более широкие
возможности для трактовки права того или иного коллектива на
принятие решений на соответствующем собрании. Согласно п.2
ст.181.1 ГК РФ решение собрания, с которым закон связывает
гражданско-правовые последствия, порождает правовые послед-
ствия, на которые это решение направлено, для всех лиц, имевших
право участвовать в данном собрании. Таким образом, если ре-
шение собрания не признано недействительным, формально оно
должно порождать соответствующие права и обязанности для лиц|
принявших его либо имевших право участвовать в его принятии.

Жилищный кодекс процедуру проведения таких собраний
регламентирует достаточно четко и недвусмысленно: ч.1 ст,47
ЖК РФ, как уже отмечалось, содержит прямое указание на то, что
собрание в заочной форме проводится только в случае, если со-
брание в виде совместного присутствия граждан не состоялось.
Поэтому вывод, который можно сделать по обозначенному во-
просу, сводится к констатации невозможности выбора формата
проведения собрания собственниками.

примЕр

Н. обратилась в суд с иском к Г.Г., Г.А., Л., К.Н., Ч. (третьи дица -
ООО (ЕДС-Восток>, ТСЖ <На прудах-1>) о признании решений
общего собрания незаконными, ссылаясь на нарушение своих прав
по вине ответчиков.

Из представленЕых документов следует, что: 28 февраля 2012 г. по
инициативе собственников ГГ., Г.А., Л., К.Н., Ч. проведено общее
собрание собственников помещений МКД, однако по причине отсут-
ствия кворума собрание не состоядось, в связи с чем быдо назначено
проведение внеочередного общего собрания собственников МКЩ
в форме заочного голосования; в период с 22 марта по 22 апрепя 20|2 r.

g

Жилищный кодекс
не позволяет соб-
ственникам выбиратъ
на своих собраниях
дапьнейший формат
проведения собра-
ний - данный вопрос
не отнесеЕ к компе-
тенции cooTBeTcTByIo-

щего собрания,
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проведено общее собрание собственников помещениЙ МКД в форме
заочного голосования; результаты голосования и решение общего
собрания оформлены протоколом от 30.04.2012.

По результатам голосования приня,|ы решения: об утверждении
председателем общего собрания собственников Г.Г., секретарем
общего собрания собственников - К.Н.; утверждении состава счетной
комиссии в составе из трех чедовек - Г.А., Г.Г., Ч.; выборе способа

управлеIrия домом - управляющей организацией; утверждении
способа проведения последующих общих собраний собственников
помещений по инициативе собственников в форме заочного голосо-
вания, Суд первой инстанщии признал право собственников опреде-
лить формат проведения последующих общих собраний в форме
заочного годосования, однако вышестоящаrI инстанция с такой
позицией не согласилась.

Отменяя решение суда в части отказа в признании недействитедьным

решения общего собраЕия собственников помещений МКЩ в форме
заочЕого голосования, проводившегося в период с 22 марта ло
22 апреля 20|2 r., по вопросу об утверждении способа проведения
последующих общих собраний собственников помещениft по инпциа-
тиве собственников в форме заочного голосования, судебная колде-
tия исходила из того, что указанное решение собственников прямо
противоречит положеЕиями ч. 1 ст. 47 ЖК РФ, согдасно которым
общее собрание собственников может быть проведено в форме
заочного голосования тодько в том слr{ае, еспи при проведении
общего собрания собственников помещений MKfl путем совместного
присутствия собственников помещений в данном доме ддя обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставденным на голосоваЕие, такое общее собрание не имедо

указанного в ч. 3 ст.45 ЖК РФ кворума, и только по тем же вопро-
сам, которые ставились на очЕое годосование. Таким образом, в на-
стоящее время жилищное законодательство не доIIускает проведение
дюбого собрания собственников помещений в форме заочного
голосования. Заочное годосование возможно, только если не состоя-
лось очное собрание и по тем же вопросам (кассационное определе-
ние Московского городского суда от 28.06.2013 Np 4112-602|l|3).

Иными словами, норма об обязательности проведения пред-
варительного очного собрания является императивной, и иной
порядок не может быть утвержден собственниками помещений
по их усмотрению. В данном случае, на мой взгляд, Жилищный
кодекс вступает в определенное противоречие с Гражданским
кодексом, так как в последнем прямо указаны основания для
п ризнан ия соответствующего решен ия недействител ьн ым.

Согласно ст. 18'l,'l ГК РФ решение собрания является оспори-
мым в случаях, если:

. допущено существенное нарушение порядка созыва, под-
готовки и проведения собрания, влияющее на волеизъяв-
ление участников собрания;
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" у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсут-
ствовали полномочия;

. допущено нарушение равенства прав участников собрания
при его проведении;

. допущено существенное нарушение правил составления
протокола, в т. ч. правила о письменной форме протокола.

Решение собрания в соответствии со ст. 'l8'|.5 ГК РФ является
ничтожным, если оно принято:

по вопроси не включенному в повестку дня, за исключением
случая, если в собрании приняли участие все участники
соответствующего гражданско-правового сообщества;
при отсутствии необходимого кворума;

. по вопроси не относящемуся к компетенции собрания;. в противоречие основам правопорядка или нравственности.
Таким образом, с точки зрения Гражданского кодекса собра-

ние собственников, на котором принято решение о выборе за-
очной формы в качестве формата проведения дальнейших со-
браний, гражданскому законодательству не противоречи1 и вопрос
о возможности такого выбора может быть признан действитель-
ным. к сожалению, с учетом имеющейся судебной практики такое
решение вряд ли устои1 поскольку Жилищньlй кодекс предусмат-
ривает специальные правила для проведения собраний в МК!,
а специальные правила| как известно, отменяют общие. Однако
рещению указанной коллизии еще предстоит закрепиться в су-
дебной практике.

АскУ) ZENNER-Minol
,Щистанционный сбор показаний с кварти ных водосчетчиков -
это удачный выбор успешной управляющей орган изации
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Ваши выгоды:
/ Вы избавитесь от небалансов при взаиморасчетах за воду.

/ Вам не придется посещать квартиры и конфликтовать с жильцами.
/ Вы обеспечите быстрый и своевременный сбор показаний со всех

водосчетчиков.

ООО Фирма (ЦЕННЕР-ВОДОПРИБОР ЛТД)
107023, Москва, Мажоров пер., д. '14, стр. 1

Тел.:8 (495) 7З9-82-1 1 (многоканальный)
E-mail: office@zenner.ru
WWW.zenner.ru
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