
 

 

 
Арбитражный суд Московской области 

Проспект Академика Сахарова, дом 18, г. Москва, Россия, ГСП-6, 107996, 

www.asmo.arbitr.ru 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
г. Москва  

«06» августа 2010 г.                   Дело №  А41-13644/10 
 

Резолютивная часть решения объявлена 02 августа 2010 года. 
Полный текст решения изготовлен 06 августа 2010 года. 
 

 Арбитражный суд Московской области в составе: 
председательствующего судьи Ивановой Н.М.   

при ведении протокола судебного заседания судьей Ивановой Н.М., 
рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению)  
Маркарян Валентины Александровны, 

к ТСЖ «Планета», 
3-лицо: ООО «Жилекс-сервис», 

о признании недействительным решения, 
при участии в заседании: согласно протоколу,  
 

                                                             УСТАНОВИЛ: 

 

Истец – Маркарян Валентина Александровна обратился в Арбитражный суд 
Московской области с иском к Ответчику – ТСЖ «Планета» о: 

 1. Признании решения общего собрания собственников (будущих собственников) 

многоквартирного жилого дома ЖК «Планета», расположенного по адресу: Московская 
область, г. Мытищи, ул. Воровского, дом 1, совмещенного с общим собранием членов 

ТСЖ «Планета», созданного в многоквартирном жилом доме ЖК «Планета», проведенного 
с 04.12.2009г. (с 17:00) по 14.12.2009г. (до 17:00) в заочной форме по вопросам:  

а) об утверждении счетной комиссии общего собрания собственников, а также об 

утверждении счетной комиссии общего собрания членов ТСЖ «Планета»;  
б) о расторжении договора управления многоквартирным домом № В-1/7 от 

15.08.2007 г., заключенного между ТСЖ «Планета» и ООО «Жилэкс-сервис» с 01.01.2010 г., 
о передаче технической документации (базы данных) на многоквартирный дом и иные 
связанные с управлением домом документы Эфендиеву Э. Ш.;  

в) о выборе способа управления многоквартирным домом: «управление 
товариществом собственников жилья и делегирования права заключения договоров на 

поставку жилищно-коммунальных услуг ТСЖ «Планета»;  
г) об утверждении новой редакции устава ТСЖ «Планета»;  
д) о ежемесячной сумме оплаты на охрану не выше чем в 2009 году;  

е) об обслуживании придомовой территории в случае закрытия «контура» не более 
100 руб. с одной квартиры в месяц;  

ж) об избрании ревизором ТСЖ «Планета» Арзамазова В.В.;  
з) о выборе нового состава правления ТСЖ «Планета» в количестве 11 человек;  
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и) об установке тамбурных дверей,  
незаконным от даты его принятия и не порождающим правовых последствий с момента его 

принятия и отменить данное решение; 
2. Признать недействительным решение вновь избранного правления ТСЖ «Планета» 

об избрании из своего состава председателем ТСЖ «Планета» Эфендиева Э. Ш.; 
3. Признать недействительной государственную регистрацию изменений, внесенных 

в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени ТСЖ «Планета» 

в части указаний председателем правления ТСЖ «Планета» Эфендиева Э. Ш. 
Истец, в порядке ст. 49 АПК РФ, ходатайствует об уточнении исковых требований и 

просит суд: 
1.Признать решение общего собрания собственников помещений  многоквартирного 

дома № 1 по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Воровского,  

–  о выборе нового правления ТСЖ «Планета»; 
–  об отказе от услуг управляющей организации ООО «Жилэкс-сервис»; 

– о выборе способа управления многоквартирным домом № 1 по ул. Воровского, г. 
Мытищи, МО в виде самостоятельного управления многоквартирным домом;  
от даты его принятия незаконным и не порождающим правовых последствий с момента его 

принятия и отменить данное решение; 
2. Признать недействительным решение вновь избранного правления ТСЖ «Планета» 

об избрании из своего состава председателем ТСЖ «Планета» Эфендиева Э. Ш.; 
3. Признать недействительной государственную регистрацию изменений, внесенных 

в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени ТСЖ «Планета» 

в части указаний председателем правления ТСЖ «Планета» Эфендиева Э. Ш. 
Уточнения приняты судом.  
Представитель Истца на заявленных требованиях настаивает, по основаниям, 

изложенным в исковом заявлении. 
Представитель Ответчика по существу заявленных требований возражает, указывая 

на отсутствие права на иск. 
Представитель Третьего лица, надлежащим образом извещенный, в судебное 

заседание не явился. Дело слушается в порядке ст.123, 156 АПК РФ. 

Полно и всесторонне исследовав материалы дела, изучив их в совокупности, 
заслушав доводы представителей сторон, присутствовавших в судебном заседании,  

арбитражный суд приходит к следующим выводам. 
 
Согласно Уставу ТСЖ «Планета», товарищество является некоммерческой 

организацией, объединяющей собственников помещений в строящемся многоквартирном 
жилом доме жилого комплекса «Планета», место расположения новостройки (строительный 

адрес): г. Мытищи, ул. Воровского, 7, коп. Б, В, Д, созданное для совместного управления 
комплексом недвижимого имущества в многоквартирном жилом доме жилого комплекса 
«Планета», обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в 

установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в 
многоквартирном жилом доме жилого комплекса «Планета». 

Товарищество зарегистрировано в качестве юридического лица в УФНС по 
Московской области 07 июня 2007г. 

Исходя из уточненного искового заявления, Истцу стало известно, что в декабре 

2009г. в доме было вывешено сообщение о том, что было проведено общее собрание ТСЖ 
«Планета», проведенного в форме заочного голосования. 

Согласно данного сообщения члены правления ТСЖ «Планета» приняли решение о 
выборе способа управления домом в виде самостоятельного управления домом, о выборе 
нового правления ТСЖ «Планета», отказе от услуг управляющей организации ООО 

«Жилэкс-сервис». 
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Истец полагает, что данные решения приняты с нарушением требований ст. 45, 145, 
146 ЖК РФ, в соответствии с чем обратился с настоящими исковыми требованиями в 

арбитражный суд, в порядке ст. 225.1 АПК РФ. 
 

В соответствии со ст. 27 АПК РФ, арбитражные суды разрешают экономические 
споры и рассматривают иные дела с участием юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. Споры с участием граждан, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, рассматриваются арбитражным судом только в случаях, прямо 
предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом или иными федеральными 

законами. 
Основными критериями разграничения компетенции между судом общей 

юрисдикции и арбитражным судом являются характер спорных правоотношений и их 

субъектный состав. При определении подведомственности гражданских дел оба этих 
критерия должны учитываться в совокупности. 

Данный спор не имеет экономического характера, а Истец не имеет статуса 
индивидуального характера.  

Однако, ст. 33 АПК РФ предусматривает специальную подведомственность, согласно 

которой, арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием 
юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся 

коммерческой организацией, а также в некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе) 
коммерческих организаций, иной некоммерческой организации, объединяющей 
коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой 

организации, имеющей статус саморегулируемой организации в соответствии с 
федеральным законом, в том числе по следующим корпоративным спорам: 

– споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица; 

– споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, приостановлением 
полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов 

управления и органов контроля юридического лица, а также споры, возникающие из 
гражданских правоотношений, между указанными лицами и юридическим лицом в связи с 
осуществлением, прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц ; 

– споры об обжаловании решений органов управления юридического лица и т.д. (ст. 
225.1 АПК РФ). 

Корпоративным спором являются разногласия между корпорациями (акционерными 
обществами, обществами с ограниченной ответственностью и др.), с одной стороны, и 
участниками этих корпораций, а также споры между участниками корпорации, 

затрагивающие законные интересы корпорации в экономической сфере ее деятельности . 
Таким образом, для отнесения данного спора к подведомственности арбитражного 

суда, Истцу необходимо доказать либо наличие в составе товарищества коммерческих 
организаций или индивидуальных предпринимателей, либо членство в ТСЖ «Планета». 

Исходя из Списков членов ТСЖ «Планета», его участниками являются только 

физические лица. 
Согласно ст. 143 ЖК РФ, членство в товариществе собственников жилья возникает у 

собственника помещения в многоквартирном доме на основании заявления о вступлении в 
товарищество собственников жилья. 

Материалами дела подтверждено, что Истец является участником долевого 

строительства жилого дома по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Воровского, кор. 
7 В. 

В нарушение требований ст. 65, АПК РФ. Истцом не представлено доказательств 
вступления в члены ТСЖ «Планета». 

Отсутствие Истца в членах ТСЖ подтверждается Выписками из Единого 

государственного реестра юридических лиц от 07.06.2007г. и от 11.03.2010г.  
Таким образом, у суда не имеется оснований отнести данный спор к 

подведомственности арбитражных судов. 
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Согласно ст. 22 ГПК РФ, исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений, подведомственны судам общей юрисдикции. 
Статьей 150 АПК РФ установлено, что арбитражный суд прекращает производство 

по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде. 

Однако, учитывая наличие Определения Мытищинского городского суда от 
09.03.2010г. и норму ст. 46 Конституция Российской Федерации, гарантирующую Маркарян 

В.А. право на судебную защиту нарушенных прав и свобод, суд считает возможным 
рассмотреть заявленные исковые требования в порядке арбитражного судопроизводства. 

 

Как было указано выше с 04.12.2009г. по 14.12.2009г. было проведено очередное 
общее собрание собственников (будущих собственников) многоквартирного жилого дома 

жилой комплекс «Планета» совместного с Общим собранием членов ТСЖ «Планета».  
Истец указывает на несоответствие порядка созыва и проведения вышеуказанного 

собрания требованиям Жилищного кодекса РФ. Однако Истец не уточняет, при созыве 

какого именно собрания, общего собрания собственников или членов ТСЖ, были нарушены 
действующие нормы законодательства.  

 
Согласно ст. 44 ЖК РФ, общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом. 

К компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
относятся в том числе выбор способа управления многоквартирным домом. 

Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны ежегодно проводить 

годовое общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. Сроки и 
порядок проведения годового общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, а также порядок уведомления о принятых им решениях 
устанавливается общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме  (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. 

Собственник, по инициативе которого созывается общее собрание собственников 

помещений в многоквартирном доме, обязан сообщить собственникам помещений в данном 
доме о проведении такого собрания не позднее чем за десять дней до даты его проведения. В 

указанный срок сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме должно быть направлено каждому собственнику помещения в 
данном доме заказным письмом, если решением общего собрания собственников 

помещений в данном доме не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в 
письменной форме, или вручено каждому собственнику помещения в данном доме под 

роспись либо размещено в помещении данного дома, определенном таким решением и 
доступном для всех собственников помещений в данном доме. 

В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме должны быть указаны: сведения о лице, по инициативе которого 
созывается данное собрание; форма проведения данного собрания (собрание или заочное 

голосование); дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения 
данного собрания в форме заочного голосования дата окончания приема решений 
собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны 

передаваться такие решения; повестка дня данного собрания; порядок ознакомления с 
информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, и 

место или адрес, где с ними можно ознакомиться.  
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Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может 
быть принято без проведения собрания (совместного присутствия собственников 

помещений в данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования - 

передачи в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в письменной форме 
решений собственников по вопросам, поставленным на голосование (ст. 47 ЖК РФ). 

Пунктом 6 ст. 46 ЖК РФ предусмотрено, что  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.  
Как следует из материалов дела, в период с 20.11.2009г.  по 23.11.2009г. в помещении 

холла первого этажа каждого их трех корпусов многоквартирного дома на специально 
предназначенных для таких целей информационных стендах были размещены 
информационные сообщения о проведении общего собрания собственников помещений, в 

соответствии с требованиями ст. 45 ЖК РФ. 
Кроме того, в почтовые ящики каждого собственника (будущего собственника) были 

разложены индивидуальные сообщения, листы формата А5, озаглавленные «Повестка дня 

очередного общего собрания собственников многоквартирного жилого дома Жилого 
комплекса «Планета» путем заочного голосования. 

Факт надлежащего извещения собственников (будущих собственников) о проведении 
общего собрания подтверждается Протоколом очередного Общего собрания собственников 
(будущих собственников)  и Информационным сообщением (т. 1 л.д. 17, 53). Согласно 

которым в ходе Общего собрания ЖК «Планета» проголосовало 204 опросных листа 
собственников, имеющих 15062,40 голосов, что составляет 69,48 % общего числа голосов  

собственников помещений в доме (всего 21679,9 голосов). Оригиналы опросных листов 
обозревались судом в судебном заседании. 

Таким образом, в силу установленных норм законодательства, голос Истца не мог 

повлиять на исход голосования на проведенном Общем собрании собственников (будущих 
собственников). 

Исходя из уточненных исковых требований, Истец просит признать решение общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Московская 
область, г. Мытищи, ул. Воровского, дом № 1, о выборе способа управления 

многоквартирным домом в виде самостоятельного управления от даты его принятия 
незаконным и не порождающим правовых последствий с момента его принятия и отменить 

данное решение. 
Однако согласно Протоколу общего собрания, по вопросу № 3 относящемуся к 

компетенции Общего собрания собственников, в качестве способа управления 

многоквартирным домом было выбрано «управление товариществом собственников жилья».  
 

Согласно вышеуказанному Протоколу совместно с Общим собранием собственников 
(будущих собственников) помещений в форме заочного голосования было так же проведено 
Общее собрания членов ТСЖ «Планета». 

Пунктом 2 Протокола было оформлено решение членов ТСЖ, о расторжении 
Договора управления многоквартирным домом, заключенного с ООО «Жилекс-Сервис». 

Истец просит признать данное решение незаконным. 
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Статьей  146 ЖК РФ предусмотрено, что уставом товарищества собственников жилья 
может быть предусмотрено голосование посредством опроса в письменной форме или 

голосование по группам членов товарищества в зависимости от вида (жилое или нежилое) 
принадлежащих им помещений в многоквартирном доме и решаемых вопросов.  

Пункт 7 Устава ТСЖ от 2007г. не содержит указания на возможность проведения 
общего собрания в заочной форме. Однако и не содержит запрета. 

Как указывалось выше, уведомления о проведении собрания были разложены в 

почтовые ящики членов ТСЖ.  
Кроме того, согласно Протоколу Общего собрания членов ТСЖ и Информационному 

сообщению, в ходе общего собрания проголосовало 154 опросных листа членов 
товарищества имеющих 11313,55 голосов, что составляет 93,59 % от общего числа голосов 
всех членов Ответчика (всего 170 человек, представляющих 167 помещений имеющих 

12088,55 голосов).  
Следовательно, исходя из п. 7.3 и 7.4 Устава ТСЖ от 2007г. Ответчик был 

правомочен принять оспариваемое решение.  
Кроме того, Истец просит признать незаконными решения Правления ТСЖ о выборе 

нового правления ТСЖ «Планета» и его председателя – Эфендиева Э.Ш., а также признать 

недействительной государственную регистрацию изменений, внесенных в сведения о лицах, 
имеющих право без доверенности действовать от имени ТСЖ «Планета» в части указаний 

председателем правления ТСЖ «Планета» Эфендиева Э. Ш. 
Статьи 146, 147 ЖК РФ не содержит в себе ограничений по субъективному составу в 

части оспаривания решений как Общего собрания ТСЖ, так и Правления ТСЖ.  

Однако, согласно ст. 4 АПК РФ, право на обращение в арбитражный суд имеет лицо, 
права и законные интересы которого нарушены или оспариваются. 

В нарушение требований ст. 65 АПК РФ, Истец не обосновал как его права и 

интересы, как лица, не являющегося членом товарищества, нарушаются решениями общего 
собрания ТСЖ и его руководящим ураганом. 

 
Учитывая то, что у суда отсутствуют основания для признания незаконными или 

недействительными оснований для государственной регистрации изменений, внесенных в 

сведения о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени ТСЖ, сама 
регистрация не может быть признана недействительной. 

 
Руководствуясь ст.ст. 167-170, 176 Арбитражного Процессуального Кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

                                                                      РЕШИЛ: 

 
В иске отказать.  
 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый Арбитражный 
апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области. 

 
 

 Судья                                                                                                  Н.М. Иванова    

 


