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Анализ практики рассмотрения районными судами г.Москвы  и  районными (городскими) судами Владимирской области гражданских дел по спорам, связанным с деятельностью товариществ собственников жилья    (иски о признании недействительными организации ТСЖ  и  решений общего собрания  ТСЖ, ликвидации ТСЖ).

При анализе практики рассмотрения судебных споров по гражданским делам по искам о признании недействительными организации ТСЖ  и  решений общего собрания ТСЖ, ликвидации ТСЖ использованы 15 судебных постановлений кассационной и надзорной инстанций Московского городского суда, тексты которых размещены на  официальном Интернет-сайте. 

Предметом рассмотрения кассационной и надзорной инстанций являлись судебные акты,  принятые следующими районными судами г.Москвы: 

Пресненский районный суд – 1 решение;
Бутырский районный суд  - 1 решение;
Тимирязевский районный суд   - 2 решения;
Хамовнический районный суд – 1 решение;
Тушинский районный суд – 1 решение;
Басманный районный суд – 2 решения;
Бабушкинский районный суд – 1 решение;
Савеловский районный суд – 1 решение;
Зюзинский районный суд – 1 решение;
Никулинский районный суд – 2 решения;
Гагаринский районный суд – 1 решение;
Тушинский районный суд – 1 решение.

Изучение судебных постановлений показало, что  исковые требования  по перечисленным выше  спорам удовлетворены в полном объеме – 3 решения, из которых 1 отменено кассационной инстанцией с направлением дела на новое рассмотрение;  в иске отказано – 12 решений.

Также при проведении обобщения изучены 8 судебных определений судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда, вынесенных в 2010 году по результатам рассмотрения кассационных жалоб на решения  районных (городских) судов Владимирской области, а именно:

Ковровский городской суд – 1 решение;
Фрунзенский районный суд – 2 решения;
Александровский городской суд – 2 решения;
Вязниковского городской суд – 1 решение;
Ленинский районный суд – 1 решение;
Октябрьский районный суд – 1 решение, 

из  которых удовлетворены исковые требования  по  2 делам, отказано в иске по 6 делам.   
 В кассационном порядке отменено одно решение суда первой инстанции, в надзорном порядке судебные акты не отменялись.

Федеральное  законодательство, регулирующее деятельность ТСЖ, в настоящее время состоит из статьи 291 Гражданского Кодекса РФ, раздела  6 Жилищного кодекса РФ, некоторых  статьей Федерального Закона   от 29.12.2004 года №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», а также изданных в соответствии с ними  Указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти,  принятых законов и иных  нормативных правовых  актов  субъектов  РФ, нормативных   правовых актов органов местного самоуправления.

Следует отметить, что в случае несоответствия норм  жилищного законодательства, содержащихся в федеральных законах  и иных нормативных правовых актов РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления  положениям Жилищного кодекса РФ, применяются нормы  Жилищного кодекса РФ.
 
Анализ судебных постановлений по делам об оспаривании решений общего собрания собственников показал, что в качестве оснований признания решения общего собрания  недействительным  судами учитываются следующие обстоятельства нарушения процедурных вопросов: отсутствие кворума, нарушение порядка уведомления и проведения  собрания, порядка подсчета голосов,  формы  проведения  собрания  (собрание или  заочное голосование)  и т.д. Правовая регламентация данных оснований содержится в положениях статей 44-48 Жилищного кодекса РФ. 

Так, решением Бабушкинского районного суда г.Москвы от 20.11.2009, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 23.03.2010, удовлетворены  исковые требования Р. к ТСЖ «Таймырская» о признании незаконным решения общего годового собрания, проведенного в форме заочного голосования.

Определением судьи Московского городского суда от 01.11.2010 представителю ТСЖ «Таймырская» отказано в передаче надзорной жалобы на вынесенные  судебные постановления по вышеуказанному гражданскому делу для  рассмотрения в судебной заседании суда надзорной инстанции.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции установил, что решение Правления ТСЖ «Таймырская» о проведении общего годового собрания в форме  заочного голосования принято в нарушение  статей 147, 148 Жилищного кодекса РФ, положений  Устава ТСЖ, а при проведении общего собрания членов ТСЖ «Таймырская» допущены  следующие нарушения закона:  уведомления о проведении общего собрания членов товарищества опущены в почтовые ящики или вывешены в местах общего пользования; в журнале регистрации членов ТСЖ на общем собрании, проводимого в форме заочного голосования   отсутствует часть подписей членов ТСЖ.

Также решением Фрунзенского районного суда г.Владимира от 08.09.2010 удовлетворены исковые требования В. и К. к ТСЖ «Песочная», 19», МИФНС России № 10 по Владимирской области о признании недействительными решения общего собрания собственников жилья о выборе способа управления домом и избрании правления товарищества, обязании исключить запись в Едином государственном реестре юридических лиц о внесении измерений в учредительные документы.

Как установлено судом первой инстанции в ходе судебного разбирательства, оспариваемые решения собственников жилья проведены при отсутствии кворума, точное количество голосов собственников на даты проведения собраний ответчику известно не было, полномочия явившихся лиц не проверялись, и собственники определялись со слов присутствующих, о проведении собраний собственники надлежащим образом не уведомлялись. При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу о незаконности принятых на общих собраниях решений. Учитывая незаконность избрания состава правления, его решение об освобождении от должности действующего председателя товарищества и назначении на эту должность другого лица также признано судом незаконным.

С данным выводом суда первой инстанции согласилась судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда (определение от 28.10.2010).

При разрешении споров данной категории  суды проверяют соответствие  обжалуемых решений  общего собрания членов ТСЖ требованиям закона и Уставу товарищества. 

Так, решением Вязниковского городского суда Владимирской области от 29.07.2010 удовлетворены исковые требований Б. к ТСЖ «Ефимьево-13» о признании незаконным пункта 1 решения общего собрания собственников многоквартирного дома и обязании произвести перерасчет платежей. Определением судебной коллегии по гражданским делам  Владимирского областного суда от 09.09.2010 указанное судебное постановление оставлено без изменения. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался ст.ст.44, 46, 48 ЖК РФ, регулирующими порядок проведения общего собрания собственников имущества в многоквартирном доме, и установил, что общее собрание собственников проведено с соблюдением необходимого кворума. Однако, для принятия решения по вопросу установления тарифа простого большинства голосов не набрано. С учетом изложенного при разрешении  спора суд пришел к выводу о том, что установленный оспариваемым решением общего собрания новый тариф  применяться не может, поскольку в соответствии с пунктом 7 статьи 156 Жилищного кодекса РФ размер платы, определенный общим собранием, действует до установления нового тарифа, но не менее, чем год. Указанный срок на момент принятия решения общим собранием, которым был повышен тариф на оплату жилья, не истек.

Решением Басманного районного суда г.Москвы от 21 мая 2010 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 14 сентября 2010 года, отказано в удовлетворении исковых требований Ч. к ТСЖ «Посланников 3/5» о признании незаконным решения общего собрания членов товарищества в части утверждения сметы доходов и расходов, ежемесячного сбора на охранные услуги и ремонт общего имущества.

При рассмотрении заявленных требований суд первой инстанции установив, что нарушения в процедуре  созыва и проведения общих собрания  членов ТСЖ отсутствуют, пришел к выводу, что общее собрание членов ТСЖ действовало в пределах своей компетенции, предусмотренной Уставом товарищества, а также  действующим законодательством (ст. 137 ЖК РФ, п. 33 Правил содержания квартир в многоквартирном доме от 13 августа 2006 года № 491).

Следует отметить, что  при проверки законности принятых на общем собрании решений ТСЖ в совокупности  с вышеуказанными основаниями  суды устанавливают условия, на основании которых сособственник вправе обжаловать в суд решение общего собрания собственников, содержащиеся в пункте 6 статьи 46 Жилищного кодекса РФ.

Во-первых, наличие титула собственника на момент проведения общего собрания у лица, обратившегося за судебной защитой. 

Так, определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28.09.2010  оставлено без изменения решение Тушинского районного суда г.Москвы от 16.06.2010 года по гражданскому делу по иску Ш. к МИФНС России № 46 по г.Москве, ТСЖ «Заповедный остров» о признании недействительным решения общего собрания собственников жилья о создании товарищества, погашении в  ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации ТСЖ «Заповедный остров».
	
Данный спор дважды рассматривался судом первой инстанции. Решением Тушинского районного суда г.Москвы  от 19.11.2008, отмененным судом кассационной инстанции, исковые требования Ш. были удовлетворены.  При новом рассмотрении дела   в удовлетворении иска судом было отказано. 

При постановлении решения суд, проверив законность проведения общего собрания собственников помещений и принятого на нем решения о создании  товарищества, пришел к выводу о том, что единственным ТСЖ, созданным в соответствии с действующим законодательством, является ТСЖ «Заповедный остров», доказательств о создании иного товарищества, на которое указывал истец, не представлено. Принимая во внимание положения статьи 143 Жилищного кодекса РФ, согласно которой членство в товариществе собственников жилья возникает у собственника помещения в многоквартирном доме на основании заявления о вступлении в товарищество собственников жилья, и  установив, что истец стал собственником после принятия оспариваемого решения, заявление о вступлении в ТСЖ не подавал,  суд первой инстанции указал на  отсутствие у последнего  права обращения  в суд с исковым заявлением.

Аналогичным образом рассмотрено дело Октябрьским районным судом г. Владимира по иску М., Р. и М. к ТСЖ «Патриаршие сады», собственникам помещений многоквартирного дома о признании недействительными решений общих собраний собственников помещений и процедуры их проведения; признании незаконной деятельности правления товарищества по сбору средств, по установлению необоснованно завышенных тарифов за техническое обслуживание дома, по заключению экономически невыгодных договоров, нарушение норм жилищного законодательства и Устава ТСЖ, компенсации морального вреда (определение судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 08.07.2010). 

Отказывая в удовлетворении исковых  требований, суды первой и кассационной инстанций руководствовались положениями пункта 6 статьи 46, частью 1 статьи 143, статьями 144 и 146  Жилищного кодекса РФ,  и пришли к выводу о том, что оспариваемые решения общих собраний не затрагивают интересы истцов, поскольку на момент их проведений не являлись собственниками помещений в многоквартирном доме и  кроме того, пропустили срок обращения обжалования решений,  принятых с соблюдением установленных жилищным законодательством требований.

Во-вторых, нарушение прав и законных интересов собственника обжалуемым решением общего собрания.

Решением Басманного районного суда г.Москвы от 25.05.2010, оставленным без изменения судами кассационной и надзорной инстанций, отказано в удовлетворении исковых требований С. к ТСЖ «Чертановская 48-50», ООО «Сити-Девелопментс», ИФНС России № 46 по г.Москве о признании решения общего собрания собственников помещений, договора управления многоквартирным домом, решения о государственной регистрации ТСЖ недействительными.

Суд первой инстанции руководствуясь положениями статей 46, 47 Жилищного кодекса   РФ, статей  47, 48 Федерального закона от 15 июня 1996 года № 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья», действовавшего на момент создания ТСЖ (23.12.2003),  исходил из того, что права истца договором управления многоквартирным домом не нарушаются, оспариваемое решение общего собрания собственников помещений о выборе управляющей компании и создании ТСЖ правомочны, оснований для их признания недействительными не имеется.  С учетом установленных обстоятельств и действующего законодательства, суд пришел к выводу о том, что ГУ г. Москвы «Управа района Чертаново Центральное», будучи уполномоченной Правительством Москвы организацией по представлению интересов г. Москвы как  заказчика, а впоследствии собственника жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, имело право на создание товарищества собственников жилья, поскольку товарищество в строящемся доме могло быть образовано одним лицом или группой лиц, которые имеют или будут иметь право собственности на вновь создаваемое имущество (определение  судьи Московского городского суда от 24.11.2010 г.)

В-третьих, пропуск истцами установленного шестимесячного срока для обжалования решения общего собрания (п. 6 ст. 46 Жилищного кодекса РФ), а также  общего срока исковой давности (ст. 196 Гражданского кодекса РФ).

Так, определением судебной коллегии Владимирского областного суда от 08.07.2010 оставлено без изменения решение Ленинского районного суда г.Владимира от 16.04.2010, которым отказано в удовлетворении иска С. к ТСЖ «Верхняя Дуброва 33» о признании решения общего собрания членов товарищества.

При рассмотрении спора судом установлено, что срок обращения в суд с заявлением об обжаловании решения общего собрания пропущен истцом  без уважительных причин, о наличии оспариваемого решения истец узнал более чем за три года до предъявления настоящего иска. С учетом указанных обстоятельств и руководствуясь вышеприведенными нормами права,  суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований. 

Аналогичным образом рассмотрено гражданское дело  по иску З. и др. к ТСЖ «Балаклавский –Битца», ИФНС № 46 по г. Москве о признании незаконным создания товарищества собственников жилья, оспаривании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах и членов товарищества, признании Устава частично недействительным.

Решением Зюзинского районного суда г. Москвы от 02.10.2009, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от  16.03.2010, в удовлетворении исковых требований отказано (определение судьи Московского городского суда от 08.11.2010 ).

	При рассмотрении дела, суд исходил из того, что обжалуемые решения о реорганизации в ТСЖ и утверждении Устава  права и законные интересы истцов не нарушают, общее собрание  состоялось и было проведено в соответствии с требованиями действующего законодательства, в связи с чем  принятые на нем решения являются законными  и обоснованным. Кроме того, суд установил, что истцами пропущен установленный статьей 46 Жилищного кодекса РФ срок  обращения в суд с данными требованиями,  и пришел к выводу об отсутствии законных основания для удовлетворения иска. 

Анализ судебной практики  также показал, что учитывая конкретные обстоятельства дела суды оставляют обжалуемое решение общего собрания членов ТСЖ  в силе  при наличии следующих обстоятельств: если голосование собственника не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и принятое решение не повлекло за собой причинение убытков указанному собственнику.

Например, решением Тимирязевского районного суда г.Москвы от 25.03.2010 оставлены без удовлетворения исковые требования Б., А., Ч. к ТСЖ «Удача» о признании недействительными протокола, решения общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах, а также свидетельства о государственной регистрации юридического лица -  ТСЖ «Удача».

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд проверил порядок проведения заочного голосования, его правомочность (кворум), подсчет голосов, порядок извещения жильцов о принятых решениях. Установив, что голосование истцов не могло повлиять на результаты голосования, а потому в силу пункта 6 статьи 46 Жилищного кодекса РФ  пришел к выводу о законности  проведения заочного голосования  и о его результатах.
 
Также решением Александровского городского суда Владимирской области от 13.09.2010, оставленным без изменения определением судебной коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда от 28.10.2010, в отказано в удовлетворении иска П. к ТСЖ  «Вита» и К. о признании недействительным решения общего собрания, которым избран председателем товарищества КФ., и признании недействительным платежного извещения, компенсации морального вреда. 


При рассмотрении спора, суд первой инстанции  руководствуясь частью 1 статьи 44 и части 5 статьи 46 Жилищного кодекса РФ, пришел к выводу, с которым согласилась судебная коллегия, об отсутствии оснований для признания недействительным оспариваемого решения общего собрания собственников ТСЖ, поскольку вопрос об избрании ответчика председателем правления товарищества решался большинством голосов, без существенных нарушений и принятое решение не повлекло за собой причинения убытков истцу. 

Хотелось бы подчеркнуть, что в суды г.Москвы наряду с подачей физическими лицами исков об оспаривании решений общего собрания ТСЖ в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ обращаются  прокуроры. 

Так, например, определением кассационной инстанции от 01.04.2010  оставлено без изменения решение Савеловского районного суда г.Москвы от 07.09.2009, которым удовлетворены исковые требования Савеловского межрайонного прокурора г.Москвы, обратившегося в интересах неопределенного круга лиц, к ТСЖ в строящихся многоквартирных домах «На Полежаевской», МИФНС № 46 по г. Москве о признании недействительным протокола общего собрания. Определением судьи Московского городского суда от 27.10.2010 представителю ответчика отказано в передаче надзорной жалобы для  рассмотрения в судебной заседании суда надзорной инстанции.

Разрешая спор суд установил, что при создании, регистрации ТСЖ в строящихся многоквартирных домах «На Полежаевской», утверждении его Устава, согласовании предварительных долей в праве собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, нарушены права и законные интересы собственников помещений в 34 многоквартирных домах, включенных без их ведома в состав ТСЖ, поскольку на общем собрании участвовали только представитель от Управы Хорошевского района города Москвы, представитель ГУ ИС Хорошевского района города Москвы, а также  несколько физических лиц, из которых только один является собственником жилого помещения в многоквартирном доме. 

Учитывая установленные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу об удовлетворении заявленных Савёловским межрайонным прокурором города Москвы исковых требований, так как создание ТСЖ в строящихся многоквартирных домах «На Полежаевской» проведено с явным нарушением предусмотренных статьями 46, 146 Жилищного кодекса РФ требований, в отсутствие необходимого кворума. 


  Как показал проведенный анализ,  судебная практика  судов г. Москвы  и районных (городских) судов Владимирской области по применению Жилищного кодекса РФ по спорам об оспаривании решений общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме,  в настоящее время формируется в основном единообразно. Дела данной категории имеют значительный объем,  разнообразны по характеру и содержанию споров. Вместе с тем, при рассмотрении  данных дел судьи проверяют как обоснованность решений общего собрания собственников жилья  по основаниям их соответствия требованиям закона и Уставу товарищества; так и соблюдение  процедуры организации,  проведения общего собрания членов товарищества собственников жилья, общие требования к которым установлены статьями 45-48, 145-146 Жилищного кодекса РФ.  

Подводя итог, хочется обратить внимание на отсутствие в настоящее время законодательного регулирования вопросов, связанных с обжалованием решений общего собрания членов ТСЖ. В частности критериев, позволяющих квалифицировать нарушения, допущенные при подготовке и проведении  собрания, несущественными; критериев, связанных с нарушением прав и законных интересов собственника решением общего собрания, в случае если он присутствовал  на общем собрании и принимал участие в голосовании; а также критериев, определяющих материальный размер причиненных убытков. Достаточно субъективным представляется и условие, согласно которому обжалуемое решение может быть оставлено в силе, если голосование   собственника не могло повлиять на результаты  всего голосования. Такая ситуация является довольно частым явлением.

Отдельные вопросы, касающиеся  обжалования решения общего собрания членов ТСЖ, такие как: срок обращения в суд с заявлением об обжаловании решения общего собрания членов ТСЖ; выход собственников жилых помещений одного многоквартирного дома из ТСЖ с целью избрания иного способа управления, отражены в Обзорах законодательства и судебной практики  Верховного Суда РФ за первый квартал 2007 года,   за третий квартал 2010 года. Вместе с тем, решением возникающей в судебной практике  и приведенной в настоящем обобщении проблематики послужили бы руководящие разъяснения вышестоящих судебных инстанций по применению положений Жилищного кодекса РФ при рассмотрении дел данной категории.

При разрешении вытекающих из деятельности ТСЖ споров следует также учитывать, что Федеральным законом  от 04.06.2011 N 123-ФЗ (далее – Федеральный закон) внесены изменения в Жилищный кодекс РФ, направленные на упорядочение деятельности по управлению многоквартирными домами. В частности, данным законом уточняется состав общего имущества в многоквартирном доме, совершенствуется порядок организации и деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья, корректируется порядок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, устанавливаются права членов товарищества собственников жилья и не являющихся членами товарищества собственников помещений в многоквартирном доме, вводится новый институт управления многоквартирным домом - Совет многоквартирного дома. 

Следует обратить внимание на позицию законодателя, отраженную в статье 1 Федерального закона, в соответствии с которой к полномочиям  органов исполнительной власти субъектов РФ  отнесена проверка соответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства РФ, а также по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверка правомерности принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие устава товарищества, внесенных в устав изменений требованиям законодательства РФ, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения. При выявлении несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства РФ уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ вправе направлять товариществу предписание с требованием об устранении выявленных нарушений в шестимесячный срок с момента направления такого предписания. В случае его неисполнения в установленный срок или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления многоквартирным домом и его заключения уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ имеют право обратиться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в данном доме с нарушением требований Жилищного кодекса РФ, и о признании договора управления данным домом недействительным.

Кроме того, статьей 8 Федерального закона на товарищества собственников жилья возложена обязанность до 01.03.2012 представить в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, указанные в части 2 статьи 20 Жилищного кодекса РФ, заверенные председателями товариществ собственников жилья копии решений о создании таких товариществ, уставов товариществ, изменений, внесенных в уставы товариществ. К обязанности уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ отнесено в срок до 01.03.2013 проведение проверки правомерности принятия решений о создании товариществ собственников жилья, решений об утверждении общими собраниями собственников помещений в многоквартирных домах условий договоров управления многоквартирными домами и правомерность заключения таких договоров. При выявлении нарушений требований законодательства РФ указанные органы исполнительной власти субъектов РФ вправе обратиться в суд с иском о признании недействительными решений, принятых общими собраниями собственников помещений в многоквартирных домах с нарушением требований Жилищного кодекса РФ.



Заместитель председателя 
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