Судья Ермолов Г.Н.
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А П Е Л Л Я Ц И О Ш О Е ОПРЕДЕЛЕНИЕ

«22» октября 2013 года
г. Краснодар
Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевогс
суда в составе:
Председательствующего
Поповой Е.И.
судей
Шелудько В.В., Леганова А.В.
по докладу судьи краевого суда
Поповой Е.И.
при секретаре
Лукки А.А.
слушала в открытом судебном заседании гражданское дело ш
апелляционной жалобе представителя Парпуло И.И. по доверенносп
Бараниченко В.Е. на решение Прикубанского районного суда г. Краснодара ог
12 августа 2013 года.
Заслушав доклад судьи, судебная коллегия,
УСТАНОВИЛА:
Ибрагимов Р.И., Гарашко В.А., Ковлакова О.А., Слонов П.И. обратилис]
в суд с иском к ТСЖ «Тургеневский двор-3» и Парпула И.И. о признанш
незаконным решения внеочередного общего собрания членов
ТО
«Тургеневский
двор-3»
от
07
сентября
2012
года,
признашл
недействительными положений п. 13.4 Устава ТСЖ «Тургеневский двор-3»
обязании Парпула И.И. возвратить все документы и печати
ТО
«Тургеневский двор-3».
Свои требования мотивировали тем, что всего им на прав
собственности принадлежат жилые помещения площадью 390,74 кв.м.
многоквартирном доме № 232/109, расположенном по адресу: г. Краснодар
ул. Гагарина/Тургенева. 07 сентября 2012 года в помещении фитнесс - клуб
«АРИБА»
состоялось
внеочередное общее собрание членов
ТО
«Тургеневский дом-3». Инициатором собрания являлся член ТСЖ Парпул
И . И , собственник 4063,82 кв.м., что составляет 0,26 357 000 (или 26,357 %
доли в праве общей собственности на общее имущество. Из протокол
следует, что в собрании принимали участие собственники помещений обще:
площадью 5 294,37 кв.м., что составляет 39,97 % голосов, в том числе Парпул
И.И. - 26,357 %. Согласно протокола, в повестку дня входили следующи
вопросы: оценка деятельности правления товарищества «Тургеневский двор
3»; подведение итогов управления ООО «Управление комфорта»; избрани
членов правления и ревизионной комиссии ТСЖ; определение порядк
уведомления
членов
товарищества;
определение
места
хранени
документации товарищества. В соответствии с протоколом по итога!
голосования приняты следующие решения: деятельность правления Т О
признана неудовлетворительной; избрано новое правление ТСЖ; определе

порядок уведомления членов ТСЖ путем размещения информации
подъездах дома на доске объявлений. Истцы считали, что при проведен!
внеочередного общего собрания от 07 сентября 2012 года были нарушен
нормы действующего законодательства. Так, Жилищным кодексом ]
предусмотрено повторного внеочередного собрания. В нарушение п. 3 ст. <
Жилищного кодекса РФ и п. 3 ст. 146 Жилищного кодекса РФ, п]
проведении внеочередного общего собрания ТСЖ, 07 сентября 2012 года
нем принимали участие собственники помещений, обладающих 39,97
голосов, т.е. менее 50 %. Таким образом, кворум для проведения собран]
отсутствовал. В протоколе собрания имеется ссылка на п. 13.4 Устава Т О
согласно которой повторное собрание правомочно, если в нем приня:
участие члены товарищества, обладающие в совокупности не менее чем 30
голосов от общего числа голосов членов товарищества. Данный пункт Уста
является
недействительным,
поскольку
противоречит
федерально?
законодательству (п. 3 ст. 45 Жилищного кодекса РФ и п. 3 ст.
Жилищного кодекса РФ), следовательно, применяться не может.
Данилова С.В. обратилась в суд с иском к Ибрагимову Р.И., Ковлаков*
О.А. о признании незаконными решения общего собрания членов ТС
«Тургеневский двор-3» от 27 сентября 2012 года и решения общего собран
собственников помещений многоквартирного дома по ул. Тургенева, 1
состоявшегося в 2007 году (20 апреля 2007 года).
Свои требования мотивировала тем, что она является собственник*
нежилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Краснодар, ул. Тургенева/Гагарина, 109/232. 13 февраля 2006 года решени<
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
указанному адресу было создано товарищество собственников жилья (ТС)
«Тургеневский двор-3». Решением общего собрания членов товарищества
07 сентября 2012 года Данилова С.В. была избрана в правление ТС
«Тургеневский двор-3». 19 сентября 2012 года, т.е. менее чем за 10 дней
предполагаемой даты, ответчики изготовили и разместили объявления
проведении 27 сентября 2012 года общего собрания членов ТСЖ с повестк
дня о переизбрании правления, утверждении тарифа и внесении изменение
Устав товарищества. В качестве инициаторов указывались неопределенн]
граждане, обладающие 10 % голосов в товариществе. 27 сентября 2012 го
собрание силами ответчиков Ибрагимова Р.И., Ковлаковой О.А. и иш
состоялось, но было проведено с существенными нарушениями положен
ЖК РФ и Устава товарищества. Так, проведенное 27 сентября 2012 го
собрание не имело установленного законом и Уставом кворума. Согласно ч
ст. 13.1 Устава ТСЖ «Тургеневский двор-3», ответчики, не являющие
членами правления, и не обладающие в совокупности 10 % общего чис
голосов в товариществе, не могли являться инициаторами проведения такс
рода собрания. В нарушение ст. 13.6 Устава ТСЖ собрание 27 сентября 20
года вел председатель собрания, а не председатель правления, либо один
членов правления. В соответствии с ч. 1 ст. 146 Жилищного кодекса РФ, <
13.2 Устава товарищества, уведомление о проведении общего собрания член
ТСЖ не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания не бы

направлено в письменной форме лицом, по инициативе которого созывает
общее собрание, и вручено каждому члену товарищества под расписку hj
посредством почтового отправления (заказным письмом) либо инь
способом, предусмотренным решением общего собрания членов товарищест:
или Уставом товарищества. В соответствии с ч. 2 ст. 146 Жилищного кодек
РФ, ст. 13.2 Устава товарищества, в уведомлении о проведении обще
собрания членов товарищества собственников жилья, не были указав
сведения о лице, по инициативе которого созывается общее собрание, место
время проведения собрания, повестка дня общего собрания. В соответствии
ст. 13.4 Устава товарищества, общее собрание членов ТСЖ 27 сентября 20
года было проведено в форме письменного опроса без согласия правлен
ТСЖ. Более того, согласно ч. 1 ст. 47 Жилищного кодекса РФ проведен
собрания в форме заочного голосования законом допускается исключитель:
в случае, если при проведении общего собрания членов ТСЖ путем ]
совместного присутствия в данном доме для обсуждения вопросов повеет
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так
общее собрание не имело необходимого кворума, т.е. проведению собрание
форме заочного голосования в обязательном порядке должны предшествова
не набравшие кворума общие собрания, проведенные в форме совместно
присутствия членов товарищества, чего не имело места быть. В соответств:
со ст.ст. 47-48 Жилищного кодекса РФ в объявлении о проведении обще
собрания 27 сентября 2012 года помимо отсутствия сведений об инициатор
собрания, отсутствовала информация о дате окончания приема решен
собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место или адр(
куда должны были передаваться такие решения, порядок ознакомления
информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данн<
собрании, и место или адрес, где с ними можно было бы ознакомить*
предусмотренные п.п. 3, 5 ч. 5 ст. 45 Жилищного кодекса РФ. Общее собран
членов ТСЖ «Тургеневский двор-3», состоявшееся 27 сентября 2012 го;
было неправомочно решать поставленные на повестку дня вопросы, как т(
избрание правления ТСЖ, избрание ревизионной комиссии, избран
председателя собрания, утверждение размера обязательного платежа д
собственников помещений, приведение Устава ТСЖ «Тургеневский двор-3 >
соответствие с действующим законодательством, установление поря,л
уведомления о проведении общего собрания и о принятых решени
определение места хранения протоколов и решений собственников, посколь
ранее 07 сентября 2012 года в товариществе избрано правление, ревизор,
состава правления выбран председатель (Парпула И.И.), срок полномоч
которых истекают 06 сентября 2014 года. В соответствии со ст.ст. 145, 1
Жилищного кодекса РФ, общее собрание членов товарищества 27 сентяб
2012 года разрешило вопрос об утверждении сметы доходов и сход
товарищества, об управлении домом или заключении договоров на правлен
им, заключении договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт обще
имущества в доме, хотя указанные выше вопросы в повестку дня включены
были. Кроме того, Данилова С.В. не принимала участия в общем собран
собственников помещений, которое якобы состоялось в 2007 году, и бы

проведено силами и по инициативе ответчиков. В нарушение ст.
Жилищного кодекса РФ указанному собранию не предшествовали общ
собрания, не набравшие кворума, поэтому общее собрание не мог.
проводиться в форме заочного голосования. В голосовании участвова.
собственники, обладавшие 46,5 % от общей площади многоквартирного до]у
Согласно ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса РФ, общее собрание собственник
помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в m
приняли участие собственники помещений в данном доме или ]
представители, обладающие более чем 50 % голосов от общего числа голосс
Нарушен порядок проведения такого голосования - нет сведений <
инициаторе собрания, о дате окончания приема решений собственников ]
вопросам, поставленным на голосование, адресе, куда должны бы.
передаваться такие решения, порядок ознакомления с инфорхмацией и (ил
материалами, которые должны были быть представлены на данном собрани
и место или адрес, где с ними можно было бы ознакомиться, предусмотрены
п.п. 3, 5 ч. 5 ст. 45 Жилищного кодекса РФ. Отсутствует ведомое
регистрации присутствующих на общем собрании собственников помещени
указанная как Приложение № 1 к протоколу, отсутствуют решен]
собственников по поставленным вопросам. Исходя из протокола собрани
выборы председателя и секретаря собрания не проводились. Кто и какЕ
образом подсчитывал итоги голосования из протокола не ясно. Ответч!
Ибрагимов Р.И. председателем правления ТСЖ «Тургеневский двор-3»
рассматриваемый период не являлся, Устав товарищества должное:
«председателя ТСЖ» не предусматривает. Более того, в доме, в которс
образовано товарищество собственников жилья, управление осуществляет*
общим собранием членов товарищества, а не общим собранием собственник*
помещений, которое, в силу ст. 44 Жилищного кодекса РФ, не впра]
утверждать тариф на содержание, техническое и коммунальное обслуживани
Данный тариф, утвержденный общим собранием собственников помещений
2007 году, был принят в нарушение Правил содержания общего имущества
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ с
13 августа 2006 года № 491. Просила взыскать с ответчиков в его поль:
понесенные по делу судебные расходы по оплате услуг представителя 30 0(
рублей и по оплате госпошлины 200 рублей.
Парпула И.И. обратился в суд со встречным иском к Гарашко В А
Ибрагимову Р.И., Слонову П.И. и Ковлаковой О.А. о признании незаконны
решения общего собрания членов ТСЖ «Тургеневский двор-3» от 27 сентяб^
2012 года и решения общего собрания собственников помещени
многоквартирного дома по ул. Тургенева, 19, состоявшегося 20 апреля 20С
года. В обосновании требований сослался на те же обстоятельства, что
Данилова С.В. Просил взыскать с ответчиков в его пользу понесенные по дел
судебные расходы по оплате услуг представителя 40 000 рублей и по опла!
госпошлины 400 рублей.
Истец Ибрагимов Р.И. и одновременно представитель соистце
Ковлаковой О.А., Гарашко В.А. в судебном заседании иск поддержал, проси
суд удовлетворить исковое заявление. В удовлетворении встречных исковы

Бараниченко В.Е. просит решение суда отменить, принять по делу ново
решение об удовлетворении встречных требований, и отказе в удовлетворени
первоначального иска, ссылаясь на то, что выводы суда не соответствую
фактическим обстоятельствам и материалам дела.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы
отзыв на апелляционную жалобу, выслушав представитель Парпула И.И. п
доверенности Бараниченко В.Е., поддержавшего доводы жалобы, выслуша
Ибрагимова Р.И., Ковлакову О.А., просивших решение суда оставить бе
изменения, судебная коллегия приходит к выводу о законности
обоснованности решения суда.
Как усматривается из материалов дела, 13 февраля 2006 года решение
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (МК,1
по ул. Гагарина/ул. Тургенева, 232/109 было создано товарищесть
собственников жилья (ТСЖ) «Тургеневский двор-3».
Судом установлено, что Гарашко В.А., Ибрагимов Р.И., Слонов П.И.
Ковлакова О. А. являются членами ТСЖ «Тургеневский двор-3»
собственниками помещений в многоквартирном жилом доме, расположенно
по адресу: г. Краснодар, ул. Гагарина/Тургенева, 232/109, в частности Гарапп
В.А. - собственником квартиры № 69 площадью 71,09 кв.м., Ибрагимов Р.И.
квартиры № 78 площадью 99,2 кв.м., Слонов П.И. - квартиры № 1:
площадью 98,93 кв.м., Ковлакова О.А. - квартир № 84, № 85 площадью 78,.'
кв.м. и 42,59 кв.м. соответственно. Всего истцам на праве собственное'
принадлежат жилые помещения площадью 390,74 кв.м. в многоквартирнс
доме № 232/109 по ул. Гагарина/Тургенева в г. Краснодаре.
Парпула И.И. и Данилова С.В. являются членами ТСЖ «Тургеневсю
двор-3» и собственниками нежилых помещений. В частности Парпула И.И,
собственником нежилых помещений цокольного этажа №№ 1-5, 11-25, 27-3
55, 39, 40, 42 здания литер под А; нежилых помещений первого этажа № № 2
16, 49 здания литер А, нежилых помещений второго этажа №№ 4-6, 9-31, .
здания литер А площадью 3 869,15 кв.м., о чем ему выдано свидетельство
государственной регистрации права собственности от 14 ноября 2011 года,
также нежилых помещений цокольного этажа № № 26, 34, 43 здания литер и
А, нежилых помещений первого этажа №№ 14, 47, 48, 50 здания литер
нежилых помещений второго этажа №№ 3, 32, 33 здания литер А, нежило
помещения третьего этажа № 15 здания литер А площадью 194,67 кв.м., о ч
ему
выдано свидетельство
о государственной
регистрации
пра
собственности от 14 ноября 2011 года. Данилова С.В. является собственник!
нежилых помещений первого этажа №№ 21, 22, 24, 25 здания литер
площадью 58,59 кв.м., о чем ей выдано свидетельство о государственн
регистрации права собственности от 02 марта 2009 года.
Как усматривается из материалов дела, 07 сентября 2012 года
инициативе члена ТСЖ «Тургеневский двор-3» Парпула И.И. проводилс
внеочередное повторное собрание членов ТСЖ по причине того, что par
проведенное собрание 24 августа 2012 по инициативе этого же члена ТС
«Тургеневский двор-3» Парпула И.И. не состоялось ввиду отсутстЕ
кворума. Уведомления в адрес всех собственников помещений

многоквартирном жилом доме были направлены заказной почтой. При
проведении внеочередного общего собрания ТСЖ 07 сентября 2012 года в нем
принимали участие собственники помещений, обладающие 39,97 % голосов.
Согласно протоколу в повестку дня входили следующие вопросы:
оценка деятельности правления товарищества «Тургеневский двор-3».
Подведение итогов управления ООО «Управление комфорта». Избрание
членов правления и ревизионной комиссии ТСЖ. Определение порядка
уведомления
членов
товарищества.
Определение
места
хранения
документации товарищества.
Судом установлено, что на основании протокола общего собранш
членов ТСЖ «Тургеневский двор-3» от 07 сентября 2009 года по итогам
голосования приняты следующие решения: деятельность правления ТСЖ
признана неудовлетворительной; избрано новое правление ТСЖ в числе
Парпула И.И., Даниловой С.В., Болокан О.М., Ворониной Л.Г., Султановг
Ш.А., определен порядок уведомления членов ТСЖ путем размещение
информации в подъездах дома на доске объявлений.
Суд первой инстанции обоснованно не принял во внимание возражение
ответчиков, утверждающих, что собрание членов ТСЖ «Тургеневский двор3» от 07 сентября 2012 года имело необходимый кворум, поскольку о ш
основаны на неправильном толковании норм права.
Так, согласно ч. 3 ст. 146 Жилищного кодекса РФ, правомочия общегс
собрания членов товарищества собственников жилья устанавливаются i
соответствии со ст. 45 Жилищного кодекса РФ и уставом товарищества
Общее собрание членов товарищества собственников жилья правомочно, есль
на нем присутствуют члены товарищества или их представители, обладающие
более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов члено!
товарищества.
В соответствии с ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса 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. При отсутствии кворума для проведение
годового общего собрания собственников помещений в многоквартирное
доме должно быть проведено повторное общее собрание собственнико!
помещений в многоквартирном доме.
Таким образом, что для проведения повторного общего собранш
собственников помещений в многоквартирном доме также необходимо
наличие кворума, то есть участие собственников помещений в данном дом(
или их представителей, обладающих более чем пятьюдесятью процентам!
голосов от общего числа голосов.
При таких обстоятельствах, суд первой инстанции обоснованно npnniej
к выводу об удовлетворении исковых требований Гарашко В.А., Ибрагимов;
Р.И., Слонова П.И. и Ковлаковой О.А. о признании недействительные
решения общего собрания членов ТСЖ «Тургеневский двор-3» от 07 сентябре
2012 года и об обязании Парпула И.И. возвратить все документы и печап
ТСЖ «Тургеневский двор-3».

Так же. из материалов дела видно, что 15 сентября 2012 год:
инициативная группа, в том числе Гарашко В.А., Ибрагимов Р.И., Слонов ИТ
и Ковлакова О.А., разместили в подъездах указанного многоквартирного дом
объявления о проведении 27 сентября 2012 года общего собрания члене
ТСЖ. В качестве инициаторов указывались неопределенные граждан*
обладающие 10% голосов в товариществе. Собственникам нежилы
помещений в многоквартирном доме были направлены заказные письма
уведомлением о проведении собрания, повесткой дня, а также бюллетень дл
голосования. Суду представлен список членов ТСЖ «Тургеневский двор-3>
выступивших инициаторами проведения общего собрания членов ТС)]
«Тургеневский двор-3», обладающих 29,17 % голосов.
На повестку дня были поставлены следующие вопросы: избрани
правления ТСЖ, избрание ревизионной комиссии, избрание председател
собрания, утверждение размера обязательного платежа для собственнико]
помещений согласно «Перечня работ, услуг и размера финансирования п<
содержанию, ремонту и управлению многоквартирным домом», являющегося
приложением №2 к Договору на управление, содержание и ремой:
многоквартирного дома от 01 ноября 2011 года - с 01 ноября 2012 года
приведение Устава ТСЖ «Тургеневский двор-3» в соответствие с
действующим законодательством, установление порядка уведомления с
проведении общего собрания и о принятых решениях, определение местг
хранения протоколов и решений собственников.
Как усматривается из материалов дела, согласно данных протокола
общего собрания членов ТСЖ «Тургеневский двор-3» от 27 сентября 2012
года, в собрании приняло участие 56,59 % от общего числа членов ТСЖ.
Данное собрание, проводилось в форме заочного голосования, поскольку
голосование, осуществлялось посредством оформленных в письменной форме
решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, в
которых были также указаны дата окончания приема решений собственников
по вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны
передаваться такие решения. По итогам голосования 27 сентября 2012 года
были приняты соответствующие решения, в том числе избрано правление
товарищества в составе Ковлаковой О.А., Погосова Ю.Э., Гарашко В.А.,
Артеменко Н.В., Ибрагимова Р.И.
Доводы истцов по встречному иску о неправомочности
решения
вопросов, рассмотренных на общем собрании членов ТСЖ «Тургеневский
двор-3» от 27 сентября 2012 года, в силу того, что общим собранием членов
ТСЖ от 07 сентября 2012 года в товариществе избрано правление, ревизор, из
состава правления выбран председатель (Парпула И.И.), срок полномочий
которых не истек, и Уставом товарищества не предусмотрена процедура
досрочного переизбрания правления, председателя и ревизора товарищества, а
Данилова СВ. и Парпула И.И.из-за допущенных нарушений не принимали
участия в собрании 27 сентября 2012 года, обоснованно не приняты судом
первой инстанции во внимание.
Так, согласно ч. 1 ст. 145 Жилищного кодекса РФ, общее собрание
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членов товарищества собственников жилья является высшим орган
управления товарищества и созывается в порядке, установленном устав
товарищества.
К компетенции общего собрания членов товарищества собственник
жилья в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 145 Жилищного кодекса РФ, в том hhcj
относится избрание членов правления товарищества, членов ревизионн»
комиссии (ревизора) товарищества и в случаях, предусмотренных уставе
товарищества, также председателя правления товарищества из числа член*
правления товарищества, досрочное прекращение их полномочий.
То есть, общее собрание членов ТСЖ правомочно в любой моме!
прекратить полномочия членов правления и избрать новое правление.
При этом согласно ст. 14.2 Устава ТСЖ члены правления избираютс
собственниками жилых и нежилых помещений на общем собрании члене
товарищества, созываемом для этой цели в установленном порядке, член]
правления избираются на срок два года. Согласно ст. 15.1 Устава ТС>
председатель правления избирается на срок два года, переизбрани
председателя и освобождение его от полномочий осуществляется по решениь
общего собрания.
Таким образом, ни закон, ни Устав ТСЖ не содержат запрета н;
переизбрание членов Правления и Председателя ранее двухлетнего срока.
Ссылки
на отсутствие уведомления собственников помещений i
многоквартирном доме о проведении общего собрания членов
Т О
«Тургеневский двор-3» от 27 сентября 2012 года, обоснованно не приняты вс
внимание, как противоречащие материалам дела, в которых имеется копия
объявления
о проведении
общего
собрания членов
товарищества
собственников жилья 27 сентября 2012 года в сообщении указаны сведения,
предусмотренные ч. 5 ст. 45 Жилищного кодекса РФ. Согласно пояснениям
члена правления ТСЖ «Тургеневский двор-3» Ибрагимова Р.И. от 09 октября
2012 года информация о проведении собрания была размещена 15 сентября
2012 года на информационных стендах в холлах первого этажа в подъездах
дома и заказными письмами, направленными в адрес некоторых
собственников помещений, т.е. более чем за 10 дней до проведения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Так, 17
сентября 2012 года были направлены заказные письма собственникам
нежилых помещений дома - Парпула, Даниловой, Терпуговой, Счастливому,
которые содержали уведомление о проведении собрания, бюллетень заочного
голосования, что подтверждается квитанциями об отправке заказных писем. В
соответствии с протоколом общего собрания членов ТСЖ «Тургеневский
двор-3» от 27 сентября 2012 года было принято решение о размещении
уведомлений о принятых решениях на общем собрании членов товарищества в
вестибюлях на первом этаже в двух подъездах многоквартирного дома.
Несостоятельными являются и доводы возражений ответчиков по
первоначальному иску о том, что уведомление не содержало сведений об
инициаторах собрания, поскольку из текста объявления видно, что в не
указано «список инициаторов собрания указан в приложении № 1». В
указанном Приложении находятся 53 подписи членов ТСЖ и указывать их

всех в объявлении было не целесообразно, что не нарушает требова]
действующего законодательства.
В соответствии с ч. 1 ст. 146 Жилищного кодекса РФ, уведомлени
проведении общего собрания членов товарищества собственников жи
направляется в письменной форме лицом, по инициативе которого созывае
общее собрание, и вручается каждому члену товарищества под расписку i
посредством почтового отправления (заказным письмом) либо ин
способом, предусмотренным решением общего собрания членов товарищес
или уставом товарищества.
Учитывая изложенное, суд первой инстанции обоснованно отказа
удовлетворении встречных исковых требований.
Обоснованным является вывод суда о том, истцом по встречному и
были нарушены нормы процессуального права, поскольку данный иск в CJ
требований ст. 145 Жилищного кодекса РФ, должен быть предъявлен к Т(
«Тургеневский двор-3», а не к инициаторам проведения внеочередного общ
собрания членов ТСЖ.
Поскольку определением Прикубанского районного суда г. Краснод
от 30 января 2012 года было прекращено производство по делу по и
Даниловой СВ. к ТСЖ «Тургеневский двор-3» о признании незаконн
проведения общего собрания ТСЖ «Тургеневский двор-3» от 20 апреля 2(
года и принятого данным собранием решения, предъявленного по тем
основаниям, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу
прекращении производства по делу в соответствии со ст. 220 ГПК РФ.
Доводы жалобы о необоснованном удовлетворении первоначальи
исковых требований и отказе в удовлетворении встречных, не могут 6i
приняты во внимание, поскольку выводы суда первой инстан!
соответствуют фактическим обстоятельствам и материалам дела.
При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к вывод)
законности и обоснованности решения суда, вынесенного в соответствш
требованиями действующего законодательства.
Руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия,
ОПРЕДЕЛИЛА:
Решение Прикубанского районного суда г. Краснодара от 12 авгу<
2013 года - оставить без изменения, а апелляционную жалобу - <
удовлетворения.

Председательствующий:

