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Дело №44г-1223 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

г. Краснодар 19 июня 2013 года 

Президиум Краснодарского краевого суда в составе: 
председательствующего Кисляка В.Ф., 
членов президиума: Ткачева С.Н., Николайчука И.А., 

Маняка Н.И., Хахалевой Е.В., Загудаева Ю.Н., Епифанова В.М., 
с участием секретаря Сурмениди Л.Л., 
рассмотрев дело по иску Гарашко В.А., Ибрагимова Р.И., 

Ковлаковой О.А., Слонова П.И. к ТСЖ «Тургеневский двор-3», 
Парпула И.И. о признании незаконным решения внеочередного общего 
собрания членов ТСЖ «Тургеневский двор-3» от 07 сентября 2012 года, 
признании недействительными положений п. 13.4 Устава ТСЖ 
«Тургеневский двор-3», возложении обязанности на Парпула И.И. 
возвратить все документы и печати ТСЖ «Тургеневский двор-3»; по 
встречному иску ТСЖ «Тургеневский двор-3», Парпула И.И. к 
Ибрагимову Р.И., Ковлаковой О.А., Гарашко В.А., Слонову П.И. о 
признании незаконными решения внеочередного общего собрания 
членов ТСЖ «Тургеневский двор-3» от 27 сентября 2012 года и решения 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по 
ул. Тургенева, 109 от 20 апреля 2007 года; по иску Даниловой С.В. к 
Ибрагимову Р.И., Ковлаковой О.А. о признании незаконными решения 
внеочередного общего собрания членов ТСЖ «Тургеневский двор-3» от 
27 сентября 2012 года и решения общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома по ул. Тургенева, 109 от 20 апреля 
2007 года, направленное в президиум определением судьи краевого суда 
Сибятулловой Л.В. от 30 мая 2013 года по кассационной жалобе 
Гарашко В.А., Ибрагимова Р.И., Слонова П.И., Ковлаковой О.А., 
поступившей в краевой суд 22 марта 2013 года, на решение 
Прикубанского районного суда г. Краснодара от 13 декабря 2012 года и 
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Краснодарского краевого суда от 28 февраля 2013 года, 

заслушав доклад судьи Сибятулловой Л.В., выслушав 
представителей истцов, учитывая, что все лица, участвующие в деле, 
надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения дела, 
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президиум 
УСТАНОВИЛ: 

Ибрагимов Р.И., Гарашко В.А., Ковлакова О.А., Слонов П.И. 
обратились в суд с иском к ТСЖ «Тургеневский двор-3», Парпула И.И. о 
признании незаконным решения внеочередного общего собрания членов 
ТСЖ «Тургеневский двор-3» от 07 сентября 2012 года, признании 
недействительными положений п. 13.4 Устава ТСЖ «Тургеневский 
двор-3», возложении обязанности на Парпула И.И. возвратить все 
документы и печати ТСЖ «Тургеневский двор-3». 

ТСЖ «Тургеневский двор-3», Парпула И.И. предъявили встречный 
иск к Ибрагимову Р.И., Ковлаковой О.А., Гарашко В.А., Слонову П.И. о 
признании незаконным решения внеочередного общего собрания членов 
ТСЖ «Тургеневский двор-3» от 27 сентября 2012 года, признании 
незаконным решения общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома по ул. Тургенева, 109 от 20 апреля 2007 года. 

Данилова СВ. обратилась в суд с иском к Ибрагимову Р.И., 
Ковлаковой О.А. о признании незаконными решения внеочередного 
общего собрания членов ТСЖ «Тургеневский двор-3» от 27 сентября 
2012 года и решения общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома по ул. Тургенева, 109 от 20 апреля 2007 года. 

Решением Прикубанского районного суда г. Краснодара от 
13 декабря 2012 года в удовлетворении исковых требований 
Гарашко В.А., Ибрагимова Р.И., Ковлаковой О.А., Слонова П.И. о 
признании незаконным решения внеочередного общего собрания членов 
ТСЖ «Тургеневский двор-3» от 07 сентября 2012 года отказано. 

В иске ТСЖ «Тургеневский двор-3», Парпула И.И. отказано. 
Признано незаконным решение внеочередного общего собрания 

членов ТСЖ «Тургеневский двор-3» от 27 сентября 2012 года. 
Прекращено производство по иску Даниловой С.В. к 

Ибрагимову Р.И., Ковлаковой О.А. о признании незаконным решения 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по 
ул. Тургенева, 109 от 20 апреля 2007 года. 

В пользу Парпула И.И. взыскано солидарно с Ибрагимова Р.И., 
Ковлаковой О.А., Гарашко В.А., Слонова П.И. 15 400 рублей. 

В пользу Даниловой СВ. взыскано солидарно с Ибрагимова Р.И., 
Ковлаковой О.А. 15 200 рублей. 

Дополнительным решением Прикубанского районного суда 
г. Краснодара от 10 января 2013 года в удовлетворении исковых 
требований Гарашко В.А., Ибрагимова Р.И., Ковлаковой О.А., 
Слонова П.И. о признании недействительными положений п. 13.4 
Устава ТСЖ «Тургеневский двор-3», возложении обязанности на 
Парпула И.И. возвратить все документы и печати ТСЖ «Тургеневский 
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двор-3» отказано. 
Апелляционным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Краснодарского краевого суда от 28 февраля 
2013 года решение Прикубанского районного суда г. Краснодара от 
13 декабря 2012 года оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе Гарашко В.А., Ибрагимов Р.И., 
Слонов П.И., Ковлакова О.А. просят отменить указанные судебные 
постановления, в связи с неправильным применением норм 
материального права. 

Определением судьи Краснодарского краевого суда от 28 марта 
2013 года дело истребовано в суд кассационной инстанции, исполнение 
решения суда первой инстанции приостановлено. 

19 апреля 2013 года дело поступило в краевой суд. 
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, 

президиум считает кассационную жалобу подлежащей удовлетворению 
по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или 
изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются 
существенные нарушения норм материального права или норм 
процессуального права, которые повлияли на исход дела и без 
устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных 
прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом 
публичных интересов. 

Президиум полагает, что при рассмотрении данного спора судами 
допущены существенные нарушения норм права, выразившиеся в 
следующем. 

Отказывая в первоначальном иске Ибрагимову Р.И., Гарашко В.А., 
Ковлаковой О.А., Слонову П.И. к ТСЖ «Тургеневский двор-3», 
Парпула И.И. о признании незаконным решения внеочередного общего 
собрания членов ТСЖ «Тургеневский двор-3» от 07 сентября 2012 года, 

- первой инстанции указал, что это собрание имело необходимый 
ззор>м, поскольку на нем присутствовали члены товарищества, 
: г.~1дающие в совокупности площадью 5294,37 кв. м, что составляет 

% площади жилых помещений многоквартирного дома, 
ггинадл ежащих собственникам, объединившимся в ТСЖ (ранее 
—значенное на 24 августа 2012 года общее собрание не состоялось по 
ггичине отсутствия кворума). Согласно ст. 13.4 Устава товарищества 
~ :-~срное собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
у=згтие члены товарищества, обладающие в совокупности не менее чем 
; . : голосов от общего числа голосов товарищества. Таким образом, 
. эссаняе было правомочно решать вопросы, указанные в повестке дня. 

Однако, вывод суда основан на неправильном толковании норм 
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Так, согласно ч. 3 ст. 146 ЖК РФ правомочия общего собрания 
членов товарищества собственников жилья устанавливаются в 
соответствии со ст. 45 ЖК РФ и уставом товарищества. Общее собрание 
членов товарищества собственников жилья правомочно, если на нем 
присутствуют члены товарищества или их представители, обладающие 
более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов 
членов товарищества. 

В соответствии с ч. 3 ст. 45 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. При отсутствии кворума для 
проведения годового общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме должно быть проведено повторное общее 
. : : тание собственников помещений в многоквартирном доме. 

Из приведенных норм закона следует, что для проведения 
~:=торного общего собрания собственников помещений в 
* - :~::- 52гтирном доме также необходимо наличие кворума, то есть 

собственников помещений в данном доме или их 
_тсп:~=ителей. обладающих более чем пятьюдесятью процентами 
" I х ~ z ?т об шего числа голосов. 

гг судом сделан вывод о том, что общее собрание членов ТСЖ 
опта двор-3», состоявшееся 27 сентября 2012 года, было 

:>е:патъ указанные в повестке дня вопросы, поскольку 
. эбсангеч членов ТСЖ от 07 сентября 2012 года в товариществе 

•ение, ревизор, из состава правления выбран председатель 
И И Срок полномочий правления, председателя правления и 
истекают 06 сентября 2014 года. Уставом товарищества не 

процедура досрочного переизбрания. 
Vtatr> тем. указанный вывод суда основан на неправильном 

и применении норм материального права. 
- : гпэсно ч. 1 ст. 145 ЖК РФ общее собрание членов товарищества 

гков жилья является высшим органом управления 
|ества и созывается в порядке, установленном уставом 
~еспа. 

омлетенции общего собрания членов товарищества 
:з жилья в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ, в том 

—ссится избрание членов правления товарищества, членов 
и-: й комиссии (ревизора) товарищества и в случаях, 
иренных уставом товарищества, также председателя правления 

кства из числа членов правления товарищества, досрочное 
Eze их полномочий. 
гстъ. оошее собрание членов ТСЖ правомочно в любой момент 
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прекратить полномочия членов правления и избрать новое правление. 
При этом согласно ст. 14.2 Устава ТСЖ члены правления 

избираются собственниками жилых и нежилых помещений на общем 
собрании членов товарищества, созываемом для этой цели в 
установленном порядке, члены правления избираются на срок два года. 
Согласно ст. 15.1 Устава ТСЖ председатель правления избирается на 
срок два года, переизбрание председателя и освобождение его от 
полномочий осуществляется по решению общего собрания. 

Таким образом, ни закон, ни Устав ТСЖ не содержат запрета на 
переизбрание членов Правления и Председателя ранее двухлетнего 
срока. 

Также президиум полагает, что судом нарушены нормы 
процессуального права, поскольку удовлетворены исковые требования 
Парпула И.И., Даниловой С.В. о признании незаконным решения 
внеочередного общего собрания членов ТСЖ «Тургеневский двор-3» от 
27 сентября 2012 года, предъявленные к ненадлежащим ответчикам. 

Данные исковые требования в силу ст. 145 ЖК РФ должны быть 
предъявлены к ТСЖ «Тургеневский двор-3», но не к инициаторам 
проведения внеочередного общего собрания членов ТСЖ. 

При таких обстоятельствах президиум полагает, что решение 
Прикубанского районного суда г. Краснодара от 13 декабря 2012 года, 
дополнительное решение того же суда от 10 января 2013 года, и 
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Краснодарского краевого суда от 28 февраля 2013 года законными 
признать нельзя и они подлежат отмене. 

Руководствуясь ст. 390 ГПК РФ, президиум 

ПОСТАНОВИЛ: 

Кассационную жалобу удовлетворить. 
Решение Прикубанского районного суда г. Краснодара от 

13 декабря 2012 года, дополнительное решение Прикубанского 
районного суда г. Краснодара от 10 января 2013 года, и апелляционное 
определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского 
краевого суда от 28 февраля 2013 года отменить, дело направить на 
новое рассмотрение в Прикубанский районный суд г. Краснодара. 

Председательствую В.Ф. Кисляк 


