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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании недействительными решений общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома,

принятых с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации

и нарушающих права и законные интересы заявителя

Истец на основании свидетельства о праве собственности N ___ от "___"________ ___ г. является собственником помещения 
по адресу: ________________, и обладает _____ голосов на общем собрании собственников помещений указанного 
многоквартирного дома.
"___"_______ ____ г. собственниками помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
___________________________, было проведено общее собрание собственников помещений многоквартирного дома.
На повестку общего собрания были вынесены вопросы:
1. __________________________________________________________;
2. __________________________________________________________;
3. __________________________________________________________.

Общим собранием по вопросам повестки дня были приняты следующие решения:
1. __________________________________________________________;
2. __________________________________________________________;
3. __________________________________________________________.

В связи с тем что общее собрание собственников помещений многоквартирного дома от "___"__________ ____ г. проводилось с 
существенными нарушениями требований Жилищного кодекса Российской Федерации, такими как:
1 ____________________________________________________________________;
(указать нарушения)

2 ____________________________________________________________________,
решениями общего собрания собственников помещений многоквартирного дома нарушены права Истца:
1 ____________________________________________________________________;
(указать вопрос и нарушенные принятым по нему решением права)

2 ____________________________________________________________________.

Истец не принимал участия в этом собрании (или голосовал против принятия оспариваемых решений).
Голосование Истца могло повлиять на результаты собрания (на принятие оспариваемых решений), кроме того, принятые 
решения N __ и N ___ причинили Истцу следующие убытки _______________, ________________. Расчет убытков прилагается.

В соответствии со ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 3 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации
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ПРОШУ:

Признать решения N ___ и N ___ общего собрания собственников помещений многоквартирного дома от "___"_________ ____ г. 
недействительными.

Приложения:
1. Копия уведомления о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: _______________, от "__"________ __ г.
2. Копия свидетельства о праве собственности N ___ от "___"______ ___ г., выданного __________________.
3. Копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
______________, от "___"______ ___ г.
4. Копия протокола подсчета голосов на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: _______________, от "___"_______ __ г.
5. Квитанция об уплате государственной пошлины.
6. Копии искового заявления для Ответчиков.
7. Расчет убытков Истца, причиненных оспариваемыми решениями.

"___"__________ ___ г.                                _____________________
(подпись)

--------------------------------
<*> Указать всех лиц, принимавших оспариваемые решения.
<**> Указать всех собственников помещений многоквартирного дома, не принимавших оспариваемые решения, если они не 
являются соистцами.
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