
[Наименование суда, в который подается заявление] 

Истец: [наименование истца] 

адрес:[вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Ответчик: [наименование ТСЖ] 
адрес: [вписать нужное] 

ИНН [номер] 

ОГРН [номер] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Исковое заявление о признании недействительным 
решения общего собрания членов товарищества 

собственников жилья 

[Число, месяц, год] было проведено внеочередное общее собрание членов ТСЖ 
[наименование] по вопросу о [указать повестку дня]. 

Собрание было проведено по инициативе [указать инициатора или инициаторов], 
председателем собрания был избран [Ф. И. О.], секретарем собрания - [Ф. И. О.], в 
состав счетной комиссии избраны [Ф. И. О.], [Ф. И. О.], [Ф. И. О.]. В голосовании 
приняли участие члены ТСЖ - [значение] человек, в том числе явились лично 
[значение] человек, представили свои интересы по доверенностям [значение] 
человека, присутствовали собственники, не являющиеся членами ТСЖ - [значение] 
человек. 

На указанном собрании было принято следующее решение по повестке дня: [вписать 
нужное]. Я голосовал против указанного решения, поскольку [изложить позицию 
истца со ссылками на соответствующие нормы права]. 

Таким образом, принятие членами ТСЖ [наименование] решения о [вписать 
нужное] противоречит нормам жилищного законодательства и нарушает мои права и 
законные интересы. 

[Указать сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, 
направленных на примирение, если такие действия предпринимались]. 

В соответствии с частью 6 статьи 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, если он не принимал участие в этом собрании или голосовал 
против принятия такого решения и если таким решением нарушены его права и 
законные интересы. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131, 132 ГПК РФ, прошу: 

1. Признать незаконным решение общего собрания членов ТСЖ [наименование] от 
[число, месяц, год] о [вписать нужное]. 

Приложение: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство о 
предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной 
пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя истца; 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного 
порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным 
законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования; 

5) копия протокола общего собрания собственников от [число, месяц, год] 
N [значение]; 

6) Выписка из ЕГРП, подтверждающая право собственности на жилое помещение; 

7) копия уведомления собственников помещений в многоквартирном доме (на 
основании п. 6 ст. 181.4 ГК РФ) о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании 
решения собрания; 

8) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 
другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 
документов; 

9) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, 
направленных на примирение, если такие действия предпринимались и 
соответствующие документы имеются. 

[должность, подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 

 

https://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/131
https://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/132
https://internet.garant.ru/#/document/57413500/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/57413500/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/18146

