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ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Пресс-релиз

«Порядок  проведения  общего  собрания  собственников  помещений 
многоквартирного дома».
        

  Статьей 44 Жилищного кодекса Российской Федерации определено, что 
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является 
органом управления многоквартирным домом.

К компетенции общего собрания относятся в том числе выбор способа 
управления  многоквартирным  домом  и  выбор  управляющей  организации, 
а так же определение порядка пользования общим имуществом собственников 
помещений в многоквартирном доме.

  Жилищным законодательством определена обязанность собственников 
помещений  в  многоквартирном  доме  ежегодно  проводить  годовое  общее 
собрание.

  Помимо  годового  общего  собрания,  по  инициативе  любого  из 
собственников так же могут проводиться внеочередные общие собрания. 

  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 собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме.

   В случае,  если при проведении общего собрания путем совместного 
присутствия собственников помещений в данном доме такое общее собрание 
не  имело  кворума,  в  дальнейшем решения  общего  собрания  собственников 
помещений  в  многоквартирном  доме  с  такой  же  повесткой  могут  быть 
приняты путем проведения заочного голосования (то есть передачи в место 
или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания 
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,  оформленных 
в  письменной  форме  решений  собственников  по  вопросам,  поставленным 
на голосование).

  Собственник,  по  инициативе  которого  созывается  общее  собрание 
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,  обязан  сообщить 
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собственникам  помещений  в  данном  доме  о  проведении  такого  собрания 
не позднее чем за десять дней до даты его проведения. 

  Решения  общего  собрания  принимаются  большинством  голосов 
от  общего  числа  голосов,  принимающих  участие  в  данном  собрании 
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,  и  оформляются 
протоколами  в  порядке,  установленном  общим  собранием  собственников 
помещений в данном доме.

  Общее  собрание  собственников  помещений в  многоквартирном  доме 
не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня 
данного собрания, а также изменять повестку дня данного собрания.

  Решения,  принятые  общим  собранием  собственников,  а  также  итоги 
голосования доводятся до сведения собственников помещений в данном доме 
собственником, по инициативе которого было созвано такое собрание, путем 
размещения соответствующего сообщения об этом в помещении данного дома, 
определенном решением общего собрания собственников помещений в данном 
доме  и  доступном  для  всех  собственников  помещений  в  данном  доме, 
не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.

    Протоколы  общих  собраний  собственников  помещений 
в  многоквартирном  доме  и  решения  таких  собственников  по  вопросам, 
поставленным  на  голосование,  хранятся  в  месте  или  по  адресу,  которые 
определены решением данного собрания.

   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.

Прокурор Сургутского района                                                    А.В. Горобченко
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