
Коминтерновский районный суд г. Воронежа   
394026, г. Воронеж, Проспект Труда, д.46           

Истец : Зиновьева Людмила Викторовна              
394077, г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 25, кв. 3      

тел. 8-909-217-09-97                              

Ответчики :                                                              
                                                    

 Соколова Елена Владимировна                            
394077, г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 25, кв. 124 

Соколова Мария Николаевна                               
394077, г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 25, кв. 22 

Петрина Мария Николаевна                                
394077, г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 25, кв. 83 

Третьи лица : АО УК «Коминтерновского района» 
394068, г. Воронеж, ул. Московский пр-кт, д. 116А

Третьи лица : ООО УК «Дон»                                   
394077, г. Воронеж, бульвар Победы, д.12                

Госпошлина :  300 руб.             

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительными решений общего собрания собственников помещений 

МКД №25 по ул. 60 Армии г. Воронежа, оформленного протоколом №1 от 04.04.2017 года.

 
      Я, Зиновьева Людмила Викторовна, являюсь одной из собственников квартиры №3 в жилом
многоквартирном доме №25 по ул. 60 Армии г. Воронежа, что подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права 36-АГ 364353 от 05.08.2011г.
   Из  сообщения  УК  «Дон»  мне  стало  известно  о  протоколе  общего  собрания
собственников  дома  №25  по  ул.  60  Армии  от  04.04.17г.,  переданного  в  УК  «Дон»
представителем «УК Коминтерновского района». На повестке вышеуказанного собрания
значились следующие вопросы:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. Выбор  способа  управления  жилым  многоквартирным  домом  №25  по  улице  60  Армии

города Воронежа — управление управляющей организацией.
4. Выбор  АО  УК  «Коминтерновского  района»  (ОГРН  1123668009629,  ИНН3162173603)  в

качестве управляющей организации.
5. Утверждение  условий  и  заключение  договора  управления  между  собственниками

помещений жилого многоквартирного дома № 25 по ул. 60 Армии г. Воронеж и АО УК
«Коминтерновского района» (ОГРН 1123668009629, ИНН3162173603).

6. Утверждение  тарифа  на  содержание  общего  имущества  собственников  помещений
многоквартирного дома.



7. Расторжение  договора  управления,  заключенного  между  собственниками  помещений
жилого многоквартирного дома № 25 по ул. 60 Армии г. Воронежа и ООО УК «Дон» (ИНН
3662171268, ОГРН 1113668050968).

8. Выбор  уполномоченного  лица  для  направления  уведомления  о  расторжении  договора
управления в адрес ООО УК «Дон».

9. Определение  способа  направления  сообщения  о  проведении  внеочередного  общего
собрания — путем размещения сообщений на информационной доске в МКД.

10. Определение места хранения документов.

      По всем вопросам повестки дня значится принятие решений большинством голосов.  По
итогам собрания был оформлен протокол №1 от 04.04.2017 года. 
        Истец считает, что собрание было проведено с существенными нарушениями Жилищного
кодекса, а решения собрания, оформленные протоколом от 04.04.2017 г. являются незаконными.
Этот факт нарушает права и интересы как всех собственников дома, так и истца в частности.

        1. Инициатором собрания нарушена процедура организации  и проведения собрания.
       В середине марта этого года истцу, как председателю совета дома, стали поступать звонки от
жильцов дома о том, что по подъездам ходят какие-то женщины и опрашивают людей: кто хочет,
чтобы управляющей организацией осталась «УК Коминтерновского района». Иначе грозили, что
будут  двойные  квитанции  и  большие  долги  у  дома.  Некоторые  жильцы  говорили,  что  им
предложили принять участие в голосовании о том, чтобы управляющей организацией осталась
«УК Коминтерновского района». Жильцы спрашивали меня: что им делать и как поступить.
     В  связи  с  этими  событиями  мною  были  разложены  по  почтовым  ящикам  и  развешаны
объявления о проведении встреч и проведены встречи с жильцами, на которых я довела до их
сведения  информацию  на  текущий  момент  о  результатах  судов  по  протоколу  собрания  от
29.12.15г., передаче управления домом к УК «Дон», возможности появления двойных квитанций и
по другим вопросам. На встрече 26 марта 2017 года во дворе дома даже присутствовал директор
АО «УК Коминтерновского района»  Судаков со своими сотрудниками, хотя я его не извещала, и
всё время хотел от меня, что бы я перешла к какой-то повестке какого-то собрания.

    Согласно ст.45 ч.4 ЖК РФ собственник, по инициативе которого созывается общее собрание
собственников помещений в многоквартирном доме, обязан сообщить собственникам помещений
в  данном  доме  о  проведении  такого  собрания  не  позднее  чем  за  десять  дней  до  даты  его
проведения  заказным  письмом,  если  решением  общего  собрания  собственников  помещений  в
данном доме не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме,
или вручено каждому собственнику помещения в данном доме под роспись либо размещено в
помещении данного дома, определенном таким решением и доступном для всех собственников
помещений в данном доме.
        Ни о каких оповещениях о проведении собрания с указанной повесткой истцу и другим
собственникам не известно.

       Согласно ст.47 ЖК РФ общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
может быть проведено посредством заочного или очно-заочного голосования, предусматривающих
возможность  обязательного  очного  обсуждения  вопросов  повестки  дня.  Как  председатель
совета дома,  истец в курсе многих событий,  связанных с управлением и содержанием общего
имущества  МКД,  его  ремонтом.  Он является  уполномоченным лицом по передаче  управления
вновь  избранной  УК  «Дон».  По  этому  выступление  истца  на  общем  собрании  с  заявленной
повесткой могло бы повлиять на принятие решений собственниками. Видимо по этой причине
истца не известили о намеченном голосовании, очной формы собрания не проводили.
       О проведенном собрании с указанной повесткой в форме очного присутствия истцу и
многим другим собственникам не известно.
           2. Собственники помещений не были уведомлены об итогах общего собрания.



         В соответствии с ч.3 ст.46 ЖК РФ решения, принятые общим собранием собственников, а так
же  итоги  голосования  доводятся  до  сведения  собственников  помещений  в  данном  доме
собственником,  по  инициативе  которого  было  созвано  такое  собрание.  В  нарушение  данных
требований истец до настоящего момента не уведомил собственников об итогах голосования. О
самом собрании,  якобы  проводившемся  в  нашем доме  в  период  с  14  по  28  марта  2017  года,
протоколе собрания и принятых решениях, собственники и истец узнали из сообщений УК «Дон».

          3. При проведении общего собрания собственников помещений отсутствовал кворум,
необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня.
       Согласно ст.45 ч.3 ЖК РФ общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном
доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов. 
        Представителем УК «Коминтерновского района» в УК «Дон» был передан протокол собрания
от 04.04.2017г. без обязательного реестра собственников, принявших участие в голосовании. Так
как жильцы не были извещены надлежащим образом о проводимом собрании, многие из них не
открывали  двери  незнакомым  людям,  проводившим  опрос.  Очень  многие  жильцы  даже  не
слышали  о  проведенном  голосовании.  В  связи  с  отсутствием  для  обозрения  реестра
собственников, принявших участие в голосовании, представляется сомнительным наличие
кворума проведенного голосования. 
       Решения, принятые собранием в отсутствие необходимого кворума являются незаконными, и
противоречат  ч.1  ст.  46  ЖК  РФ,  отсутствие  кворума  на  общем  собрании  влечет  за  собой
ничтожность принятых решений.

         4. Решения общего собрания нарушают права и законные интересы истца и других
собственников.
    4.1  Вопросом 4) повестки собрания АО УК «Коминтерновского района» выбирается в качестве
управляющей организации. Вопросом 7) расторгается договор управления, заключенный между
собственниками МКД № 25 по ул. 60 Армии г. Воронежа и ООО УК «Дон». Названные решения
собрания нарушают требования ч.8.2 ст.162 ЖК РФ, согласно которой  собственники помещений в
многоквартирном  доме  на  основании  решения  общего  собрания  собственников  помещений  в
многоквартирном  доме  в  одностороннем  порядке  вправе  отказаться  от  исполнения  договора
управления  многоквартирным  домом,  если  управляющая  организация  не  выполняет  условий
такого договора. 
       Так как ООО УК «Дон» фактически приступила к управлению нашим домом с марта 2017
года из-за нарушений по передаче управления со стороны АО «УК Коминтерновского района», и
соответственно ожидания результатов судебных процессов; расторжение договора управления с
УК «Дон» не возможно по ч.8.2 ст. 162 ЖК РФ по причине отсутствия существенных нарушений
договора   со  стороны  УК  «Дон».  Нарушение  ЖК  РФ  посредством  беспорядочной  смены
управляющих организаций ущемляет интересы не только управляющих организаций, но и
права и интересы жильцов дома. Тем более, что в 2015 году договор с «УК Коминтерновского
района»  был  расторгнут  решением  собрания  по  причине  неисполнения  последней  условий
договора и решение оставлено в законной силе. 

     Согласно  ч.9  ст.  161  ЖК  РФ  многоквартирный  дом  может  управляться  только  одной
управляющей  организацией.  Соответственно  принятие  решения  о  заключении  договора
управления  с  АО  УК  «Коминтерновского  района»  без  законного  основания  на  расторжение
договора  с  ООО  УК  «Дон»  способствует  введению  в  заблуждение  простых  жителей
многоквартирного дома, не знающих всех особенностей законодательной базы, ведет к появлению
двойных квитанций и, как следствие, нравственным страданиям и переживаниям как истца, так и
всех жильцов МКД.
   4.2 Вопросом  5)  повестки  собрания  утверждены  условия  договора  управления  между



собственниками дома № 25 по ул. 60 Армии г. Воронеж и АО УК «Коминтерновского района». Ни
истцу,  ни  кому  из  других  собственников,   указанные  условия  договора  не  знакомы,  для
ознакомления и на обсуждение не представлялись. Кем и когда условия и содержание договора
прорабатывались  не  известно.  А  это  ведь  это  основной  документ,  регулирующий  правовые
отношения между сторонами,  который должен удовлетворять требованиям ЖК РФ. Указанный
факт  лишил  истца  и  других  собственников  существенного  права  участвовать  в  управлении
многоквартирным домом, требовать соблюдения интересов собственников МКД в договоре.

       4.3  Вопросом 6) повестки собрания утверждались тарифы на содержание общего имущества,
другие  тарифы  на  выполняемые  работы.  Согласно  протокола  от  04.04.2017г.  тариф  на
«Содержание и ремонт» составил — 11,48 руб./м2, тариф за ТБО — 3,76 руб/м2, тариф за Лифт и
ТО — 4,78 руб/м2, антенна — 0,64 руб/м2.
     Указанные тарифы отличаются в худшую сторону от тарифов, принятых в УК «Дон».
Согласно протокола собрания от 29.12.2015г. тарифы в УК «Дон» составляют : «Содержание и
ремонт»  — 15,07 руб./м2, тариф за ТБО — 2,19 руб/м2, тариф за Лифт и ТО — 3,40 руб/м2, антенна
— 35  руб  за  ввод.  Таким  образом  наглядно  видно,  что  обслуживание  лифта  и  вывоз  мусора
обходится в УК «Дон» дешевле, а на содержание и ремонт общего имущества денежных средств в
УК «Дон» выделяется значительно больше, что должно обеспечить лучшее содержание общего
имущества и придомовой территории.

   
     Согласно ч.6 ст.46 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать
в  суд  решение,  принятое  общим  собранием  собственников  помещений  в  данном  доме  с
нарушением  требований  настоящего  Кодекса,  если  таким  решением  нарушены  его  права  и
законные интересы.  Решения собрания, оформленные протоколом №2 от 04.04.2017г. приняты с
нарушениями процедуры подготовки и проведения общего собрания;  нарушают права  истца в
части участия в управлении; экономически не выгодны; приняты с нарушением ЖК РФ в части
расторжения  договора  управления  с  ООО  УК  «Дон»,  несут  угрозу  дальнейших  незаконных
действий и двойных квитанций, а значит нарушают права истца.
   
             На основании вышеизложенного, руководствуясь нормами ст. 44, 45, 46, 47, 48 ЖК РФ,
ст.131 ГПК РФ,

 ПРОШУ :

1.  Признать  незаконными  решения  общего  собрания  собственников  помещений  жилого
многоквартирного дома №25 по улице 60 Армии г.  Воронежа, оформленные протоколом
№1 от 04.04.2017 г.

2. В рамках досудебной подготовки истребовать у АО УК «Коминтерновского района» (как
хранителя  документов  согласно  протокола)  и  ответчиков  оригиналы  следующих
документов:
-  Протокол№1 общего собрания собственников помещений жилого многоквартирного дома
№25 по ул. 60 Армии г. Воронежа   от 04.04.2017г.
-  Реестр собственников дома №25 по ул. 60 Армии (Приложение №1 к протоколу №1).
-  Уведомление от 03.03.2017г. о проведении собрания ( Приложение №2 к протоколу №1).
-  Акт о размещении уведомления от 03.03.2017г. ( Приложение №3 к протоколу №1).
-  Бюллетени голосования собственников ( Приложение №4 к протоколу №1).
-  Уведомление от 05.04.2017г. об итогах собрания  ( Приложение №5 к протоколу №1).
-   Акт о размещении уведомления от 05.04.2017г. (  Приложение №6 к протоколу №1  ).
-   Проект договора управления, утвержденный на собрании (  Приложение №7 к протоколу
№1 ).      

    3. Взыскать с ответчиков в пользу истца компенсацию судебных расходов :



300 ( триста ) рублей    расходы по оплате государственной пошлины.  
          

Приложение:

1. Копии настоящего искового заявления по кругу лиц, участвующих в деле.
2. Доказательства уведомления собственников помещений в МКД о намерении обжаловать
протокол.
3. Квитанция об оплате государственной пошлины.
4. Копия протокола №1 общего собрания собственников от 04.04.2017г.
5. Копия Приложения №3 к договору управления с ООО УК «Дон» с указанием тарифов на
управление, содержание и текущий ремонт.
6. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности.

                                                                                                                       «    »                         2017 г.

                                                                                    Истец                                            /Зиновьева Л. В./


