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Судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского областного 
суда в составе:

председательствующего Горбатовой JI.B.

судей Хрулевой Т.Е., Нестеровой М.В.

при секретаре Фарафонтовой И.И.

рассмотрела в судебном заседании дело по апелляционным жалобам 
Бойцова Сергея Владимировича, ТСН «Арсенальная 2» на решение 
Всеволожского городского суда Ленинградской области от 16 мая 2016 года 
по гражданскому делу № 2-226/2016, которым удовлетворены исковые 
требования Щеглеватых Сергея Николаевича к Бойцову Сергею 
Владимировичу, Гавриловой Екатерины Львовны, Смирнову Вадиму 
Михайловичу, Ковалевой Г алине Г еннадьевне о признании 
недействительным: решений общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома, оформленных протоколом № 2 заочного
голосования от 21 декабря 2014 года.

Заслушав доклад судьи Ленинградского областного суда Нестеровой 
М.В., объяснения представителей Бойцова С.В. по доверенности Костенко 
А.И. и Артеменко А.В., поддержавших доводы апелляционной жадобы, 
возражения представителя Щеглеватых С.Н. по доверенности Малевичевой 
Я.А., судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского областного 
суда

установила:

Истец Щеглеватых С.Н., с учетом уточнений исковых требований в 
порядке ст.39 ГПК РФ, обратился во Всеволожский городской суд с иском к 
Бойцову С.В., Гавриловой Е.Л., Смирнову В.М., Ковалевой Г .Г. о признании 
недействительным решений общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома по адресу: Всеволожский район, д. Новое
Девяткино, ул. Арсенальная, д.2, оформленных протоколом № 2 заочного 
голосования собственников от 21 декабря 2014 года.

В обоснование требований истец указал, что является собственником 
квартиры № 292 в многоквартирном доме, расположенном по адресу:



Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, ул. 
Арсенальная, д.2.

Истцу стало известно о проведении собрания в форме заочного 
голосования, результаты которого оформлены протоколом № 2 (оформления 
результатов) заочного голосования собственников помещений 
многоквартирного дома в форме заочного голосования, проводившегося в 
период с 15.12.2014 года по 21.12.2014 года. Однако, по его мнению данное 
собрание было проведено с нарушением требований ЖК РФ, а именно 
отсутствовала информация о проведении данного собрания, уведомления о 
проведении собрания не направлялись, оспариваемое собрание не имеет 
необходимого кворума.

Кроме того, указал, что имеются существенные нарушения в 
оформлении итогов собрания, в вышеуказанном протоколе отсутствует 
подпись председателя и секретаря собрания.

Также собственники помещений не принимали решения и не 
голосовали по вопросу о создании товарищества собственников жилья и 
ТСН «Арсенальная 2» создано и зарегистрировано без соответствующего 
решения - волеизъявление собственников помещений отсутствовало.

Поскольку при проведении собрания была нарушена процедура 
подготовки и проведения собрания, что повлияло на волеизъявление 
граждан, ссылаясь на нарушение жилищных прав, истец просил исковые 
требования удовлетворить.

Истец Щеглеватых С.Н., извещенный надлежащим образом о времени 
и месте судебного заседания в суд первой инстанции не явился, направил в 
суд своего представителя.

Представитель истца Щеглеватых С.Н. - Малявичева Я.А. в судебное 
заседание явилась, исковые требования поддержала.

Ответчик Бойцов С.В., извещенный надлежащим образом о времени и 
месте судебного заседания, в суд первой инстанции не явился, направил в 
суд своего представителя.

Представитель ответчика Бойцова С.В. - Артеменко А.В. в судебное 
заседание явился, против заявленных требований возражал по основаниям 
изложенным в письменном отзыве.

Ответчик Гаврилова Е.Л. в судебное заседание явилась, против 
удовлетворения заявленных требований возражала.

Представитель 3-го лица ТСН «Арсенальная 2» - Костенко А.И. в 
судебное заседание явился, против удовлетворения заявленных требований 
возражал, указал, что порядок созыва, подготовки и проведения собрания не 
был нарушен, решения принимались собственниками многоквартирного 
дома при необходимом кворуме.

Представитель 3-го лица ООО «Мустанг» - Гарбуль Н.Н. в судебное 
заседание явилась, поддержала доводы истцовой стороны.

Ответчики - Смирнов В.М., Ковалева Г.Г. в судебное заседание не 
явились, о рассмотрении дела извещены надлежащим образом.

Решением Всеволожского городского суда Ленинградской области 16 
мая 2016 года исковые требования Щеглеватых Сергея Николаевича к
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Бойцову Сергею Владимировичу, Г авриловой Екатерины Львовны, 
Смирнову Вадиму Михайловичу, Ковалевой Галине Геннадьевне о 
признании недействительным решений общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома, оформленных протоколом № 2 заочного 
голосования от 21 декабря 2014 года - удовлетворены.

Признано недействительным решение общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома № 2 по ул. Арсенальной, в дер. Новое 
Девяткино, Всеволожского района, Ленинградской области, оформленных 
протоколом № 2 заочного голосования от 21 декабря 2014 года.

Ответчик Бойцов С.В. и представитель третьего лица ТСН 
«Арсенальная 2» не согласившись с законностью и обоснованностью 
принятого решения, представили на него апелляционные жалобы, в которых 
просили решение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении 
исковых требований Щеглеватых С.Н. - отказать,

В обоснование доводов жалоб апеллянты указали, что судом первой 
инстанции при вынесения решения не было учтено, что истцом не были 
соблюдены требования, предусмотренные п. 6 ст. 181.4 ГК РФ а именно: 
истцом не было направлено уведомление участникам соответствующего 
гражданско-правового сообщества о намерении обратиться с таким иском в 
суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. 
Указанное не позволило лицам, участвовавшим в собрании присоединиться к 
настоящему иску, чем лишило всех участников общего собрания на участие 
в деле и защиту своих прав в суде.

Также податели жалоб полагают, что суд пришел к неверному выводу 
об исключении 459,2 голосов собственников помещений, поскольку 
указанные собственники проголосовали до даты проведения собрания (15-20 
декабря 2015 года). Между тем, судом не было учтено, что выражение 
собственниками помещений своего волеизъявления по вопросам, указанным 
в бюллетене для голосования, ранее срока начала голосования, не влияет на 
существо самого волеизъявления, не влечет исключение таких бюллетеней 
из числа действительных согласно ст. 181.4 ГК РФ.

Апеллянты полагают, что судом первой инстанции неправомерно был 
исключен 767,1 голосов собственников помещений находящихся в общей 
совместной собственности. Полагали, что указанный вывод не соответствует 
закону, противоречит Семейному и Гражданскому кодексам, а также 
сложившейся судебной практике. Указали, что в соответствии с п. 1 ст. 253 
ГК РФ участники совместной собственности, если иное не предусмотрено 
соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим 
имуществом. В соответствии с ч. 2 ст. 35 СК РФ супруги, имеющие 
совместную собственность, выражают совместную волю при заключении 
сделок даже одним супругом. Голосование одним из супругов является 
допустимым в данном случае волеизъявлением всех сособственников общей 
совместной собственности.

Кроме того, указали, что Всеволожский городской суд в оспариваемом 
решении не учел ряд голосов собственников помещений в связи с тем, что, 
по мнению суда, голосовали лица, не являющиеся собственниками
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указанных помещений. Однако, судом не было учтено, что решения 
собственников квартиры № 324 площадью 34,7 кв. м., квартиры 460 
площадью 35,1 кв. м., квартиры № 46 площадью 33,3 кв. м. не подлежат 
исключению из подсчета голосов о наличии кворума, поскольку итоги 
голосования собственниками, от имени которых голосовали доверенные 
лица, не были оспорены в установленном законом порядке, что 
свидетельствует об одобрении доверителями совершенных их 
представителями действий по представлению их интересов при голосовании, 
собственники не выступили в качестве соистцов в настоящем деле, либо 
иным образом не выразили своего несогласия с итогами голосования.

Также апеллянты полагали, что истцом не представлено доказательств 
причинения какого-либо ущерба или убытков решениями, принятыми по 
результатам проведения оспариваемого собрания.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 
делам Ленинградского областного суда от 21 сентября 2016 года решение 
Всеволожского городского суда Ленинградской области оставлено без 
изменения, апелляционные жалобы ответчика Бойцова Сергея 
Владимировича и третьего лица ТСН «Арсенальная 2» - без удовлетворения.

Ответчик Бойцов С.В. не согласившись с законностью и 
обоснованностью решения Всеволожского городского суда от 16 мая 2016 
года и апелляционного определения судебной коллегии по гражданским 
делам Ленинградского областного суда от 21 сентября 2016 года, представил 
кассационную жалобу, в которой просил отменить решение Всеволожского 
городского суда от 16 мая 2016 года и определение судебной коллегии от 21 
сентября 2016 г., как незаконные и необоснованные, и принять новое 
решение, не передавая дело на новое судебное рассмотрение.

Постановлением президиума Ленинградского областного от 20 
декабря 2016 года апелляционное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Ленинградского областного суда от 21 сентября 2016 
года отменено, дело направлено на новое рассмотрение в судебную 
коллегию по гражданским делам Ленинградского областного суда.

В суде апелляционной инстанции представитель Бойцова С.В. -  
Костенко А.И. и Артеменко А.В. поддержали доводы апелляционной 
жалобы, просили отменить решение суда по изложенным основаниям.

Представитель Щегловатых С.Н. -  Малявичева Я.А. полагала решение 
законным и обоснованным, доводы апелляционных жалоб не подлежащими 
удовлетворению.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, 
выслушав пояснения лиц, явившихся в суд апелляционной инстанции, 
судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского областного суда 
приходит к выводу об отмене обжалуемого решения по следующим 
основаниям.

Согласно ст. 330 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации основаниями для отмены или изменения решения суда в 
апелляционном порядке являются: неправильное определение обстоятельств, 
имеющих значение для дела; недоказанность установленных судом первой



инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие 
выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, 
обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм 
материального права или норм процессуального права.

Такие основания для отмены решения суда по данному делу имеются.
Согласно ч. 1 ст. 195 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации решение суда должно быть законным и обоснованным.
Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном 

соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами 
материального права, которые подлежат применению к данному 
правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях 
аналогии закона или аналогии права (ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ).

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для 
дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, 
удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, 
или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (ст. 55, 59 - 61, 67 
ГПК РФ), а также тогда когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, 
вытекающие из установленных фактов.

Частью 1 ст. 196 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации установлено, что при принятии решения суд оценивает 
доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для 
рассмотрения дела установлены и какие обстоятельства не установлены, 
каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по 
данному делу и подлежит ли иск удовлетворению.

Удовлетворяя исковые требования истца, суд первой инстанции 
исходил из того, что в соответствии с имеющимися в деле доказательствами 
оспариваемое решение общего собрания от 21 декабря 2014 года принято в 
отсутствие кворума, необходимого для принятия решений. При этом суд 
первой инстанции при подсчете голосов бюллетеней собственников 
исключил тех, чье голосование происходило вне периода проведения общего 
собрания в количестве 459,2 голоса, бюллетени по квартирам №№ 324,460 и 
46, составших 101,3 голоса, а также исключил из числа проголосовавших 
собственников части квартир, чьи голоса составляют 767,9 голосов, в связи с 
тем, что эти квартиры находятся в совместной собственности, а в 
голосовании участвовал только один из собственников без соответствующей 
доверенности от другого собственника.

Однако судебная коллегия не может согласиться с указанными 
выводами суда ввиду нарушения норм материального и процессуального 
права по следующим основаниям.

Так, в соответствии с ч. 6 ст. 46 Жилищного кодекса РФ собственник 
помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в суд решение, 
принятое общим собранием собственников помещений в данном доме с 
нарушением требований настоящего Кодекса, в случае, если он не принимал 
участие в этом собрании или голосовал против принятия 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
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дня, когда указанный собственник узнал или должен был узнать о принятом 
решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе 
обжалуемое решение, если голосование указанного собственника не могло 
повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются 
существенными и принятое решение не повлекло за собой причинение 
убытков указанному собственнику.

Согласно п. 1 ст. 181.3 Гражданского кодекса РФ решение собрания 
недействительно по основаниям, установленным настоящим Кодексом или 
иными законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) 
или независимо от такого признания (ничтожное решение).

Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не 
следует, что решение ничтожно.

В силу положений п. п. 1 и 4 ст. 181.4 ГК РФ решение собрания может 
быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, 
в том числе в случае, если допущено существенное нарушение порядка 
созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление 
участников собрания; у лица, выступавшего от имени участника собрания, 
отсутствовали полномочия; допущено нарушение равенства прав участников 
собрания при его проведении; допущено существенное нарушение правил 
составления протокола, в том числе правила о письменной форме протокола 
(п. 3 ст. 181.2).

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 разъяснениям, содержащимся в п. 104 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. N 25 "О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации", правила главы 9.1 ГК РФ применяются к решениям 
собраний постольку, поскольку законом или в установленном им порядке не 
предусмотрено иное (п. 1 ст. 181.1 ГК РФ).

В частности, главой 6 ЖК РФ установлены специальные правила о 
порядке проведения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, принятия ими решений, а также основания и сроки 
оспаривания таких решений.

Нормы главы 9.1 ГК РФ к решениям названных собраний применяются 
в части, не урегулированной специальными законами, или в части, 
конкретизирующей их положения, например, о сведениях, указываемых в 
протоколе (п. п. 3 - 5 ст. 181.2 ГК РФ), о заблаговременном уведомлении 
участников гражданско-правового сообщества о намерении обратиться в суд 
с иском об оспаривании решения собрания (п. 6 ст. 181.4 ГК РФ), об 
основаниях признания решения собрания оспоримым или ничтожным (п. п. 
1,2, 7 ст. 181.4, ст. 181.5 ГК РФ).

В названном постановлении Пленума Верховного Суда РФ также 
разъяснено, что к нарушениям порядка принятия решения, в том числе могут 
быть отнесены нарушения, касающиеся созыва, подготовки, проведения
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собрания, осуществления процедуры голосования (подп. 1 п. 1 ст. 181.4 ГК 
РФ) (п. 108).

Решение собрания не может быть признано недействительным в силу 
его оспоримости при наличии совокупности следующих обстоятельств: 
голосование лица, права которого затрагиваются этим решением, не могло 
повлиять на его принятие, и решение не может повлечь существенные 
неблагоприятные последствия для этого лица (п. 4 ст. 181.4 ГК РФ).

Если лицо, которое могло повлиять на принятие решения, влекущего 
для такого лица неблагоприятные последствия, обратилось с иском о 
признании решения недействительным по основаниям, связанным с 
порядком его принятия, то в случае подтверждения оспариваемого решения 
по правилам п. 2 ст. 181.4 ГК РФ, заявленный иск удовлетворению не 
подлежит (п. 109).

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что в период 
с 15.12.2014 года по 20.12.2014 года по инициативе собственника квартиры 
№ 226 многоквартирного дома № 2 по ул. Арсенальной в дер. Новое 
Девяткино Всеволожского района - Бойцова С.В. проводилось общее 
собрание собственников помещений в форме заочного голосования со 
следующей повесткой дня: утверждение Устава ТСЖ (Н), избрание состава 
правления, утверждение состава членов ревизионной комиссии ТСЖ, 
поручение правлению ТСЖ выбрать и утвердить наименование ТСЖ, 
поручение правлению ТСЖ зарегистрировать ТСЖ в территориальном 
органе ФНС, выполнить другие требуемые законом действия 
регистрационного характера.

Итоги общего собрания оформлены протоколом № 2 (оформления 
результатов) заочного голосования собственников многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д.2 от 21.12.2014 года.

Проанализировав содержание уведомлений о проведении общего 
собрания, бюллетеней для голосования и протокола общего собрания, суд 
первой инстанции сделал правильный вывод о том, что нарушений, 
влекущих ничтожность оспариваемого решения общего собрания, в том 
числе касающихся процедуры проведения общего собрания, допущено не 
было.

Порядок проведения общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома, в том числе в форме заочного голосования и 
принятия решений установлены ст. ст. 45 - 48 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса Российской 
Федерации 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.

В силу ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 
вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством
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голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением 
предусмотренных п. п. 1 - 3.1, 4.2, 4.3 ч. 2 ст. 44 настоящего Кодекса 
решений, которые принимаются большинством не менее двух третей голосов 
от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме.

Собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в 
суд решение, принятое общим собранием собственников помещений в 
данном доме с нарушением требований настоящего Кодекса, в случае, если 
он не принимал участие в этом собрании или голосовал против принятия 
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 узнал или 
должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств 
дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование 
указанного собственника не могло повлиять на результаты голосования, 
допущенные нарушения не являются существенными и принятое решение не 
повлекло за собой причинение убытков указанному собственнику (ч. 6 ст. 46 
Жилищного кодекса Российской Федерации).

В силу ст. 181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 
иное не предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случае, если 
оно принято при отсутствии необходимого кворума.

Из материалов дела усматривается, что собрание собственников 
многоквартирного дома в форме заочного голосования проходило в период с 
15 декабря 2014 года по 20 декабря 2014 года.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в доме составляет 21 
915,7 кв.м.

Из протокола собрания следует, что при голосовании на общем 
собрании собственников от 21.12.2014 года было зарегистрировано 283 
собственника помещений, в совокупности которым принадлежит 11 124,50 
кв.м., кворум для принятия решений составил 50,76% от общего числа 
голосов.

Приходя к выводу об отсутствии кворума на общем собрании, суд 
первой инстанции исключил тех собственников, чье голосование 
происходило вне периода проведения общего собрания в количестве 459,2 
голоса, бюллетени по квартирам №№ 324, 460 и 46, составляющих 101, 3 
голоса, так как голосовавшие лица собственниками указанных квартир не 
являлись, а также исключил из числа проголосовавших собственников части 
квартир, чьи голоса составляют 767,9 голосов, поскольку данные квартиры 
находятся в совместной собственности, а в голосовании участвовал только 
один из собственников без соответствующей доверенности от другого 
собственника.

В определении от 21 сентября 2016 г., судебная коллегия при расчете 
кворума, учла голоса собственников, составлявших 767,9, однако поскольку 
при учете указанных голосов кворум составил 48,19 %, что не соответствует



кворуму установленному ч. 3 ст. 45 ЖК РФ, в связи с чем решение собрания 
в силу ст. 181. 5 ГК РФ было признано недействительным.

Проанализировав вышеуказанные судебные акты, судебная коллегия 
приходит к выводу о том, что судом первой инстанции и судебной коллегией 
по гражданским делам необоснованно не были включены в подсчет голосов 
бюллетени собственников, чье голосование происходило вне периода 
проведения общего собрания в количестве 459,2 голоса, поскольку в силу п. 
2 ст. 47 ЖК РФ принявшими участие в общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме, проводимом в форме заочного 
голосования (опросным путем), считаются собственники помещений в 
данном доме, решения которых получены до даты окончания их приема.

Кроме того, следует учесть, что сам по себе факт заполнения 
бюллетеней до даты начала голосования, не является нарушением порядка 
проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома, так как волеизъявление собственника помещения по вопросам, 
указанным в бюллетене, ранее срока начала голосования, не влияет на 
существо самого волеизъявления.

По мнению судебной коллегии выводы суда об исключении из 
подсчетов голосов бюллетеней по квартирам № 324,460,46, являются 
необоснованными, поскольку итоги заочного голосования собственниками 
указанных квартир не были оспорены в установленном законом порядке.

Таким образом, при проведении общего собрания собственниками 
помещений в многоквартирном доме № 2 по ул. Арсенальной в деревне 
Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области, 
оформленных протоколом № 2 заочного голосования от 21 декабря 2014 г. 
имелся кворум для проведения собрания и легитимность проведения общего 
собрания.

С учетом изложенного, обжалуемое решение нельзя признать 
законным и обоснованным, оно подлежит отмене с принятием нового 
решения об отказе в удовлетворении иска.

Руководствуясь ст. ст. 330, 328 ГПК РФ, судебная коллегия по 
гражданским делам Ленинградского областного суда

определила:

Решение Всеволожского городского суда Ленинградской области от 16 
мая 2016 года отменить, принять новое решение.



В удовлетворении исковых Щеглеватых Сергея Николаевича к Бойцову 
Сергею Владимировичу, Гавриловой Екатерины Львовны, Смирнову Вадиму 
Михайловичу, Ковалевой Г алине Г еннадьевне о признании 
недействительным: решений общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома № 2 по ул. Арсенальной в деревне Новое Девяткино 
Всеволожского района Ленинградской области, оформленных протоколом № 
2 заочного голосования от 21 декабря 2014 года - отказать.
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