
 30 июня   А41-15914/10 

Горожанова О.Л. 

                    По встречному иску  ООО «Жилэкс-сервис» 

                     ТСЖ « Планета» 

             б устранении препятствий в управлении домом  

                             ТСЖ « Планета» обратилось  в суд с исковым заявлением об обязании  ООО « Жилэкс-
Сервис»  не препятствовать в управлении  многоквартирным домом, расположенным по адресу: М.О., 

г.Мытищи и об обязании ответчика передать техническую  документацию, связанную с управлением 
многоквартирного дома.  
  ООО « Жилэкс-Сервис» обратилось в суд со встречным исковым заявлением  , по которому просит ТСЖ « 

Планета» обязать устранить препятствия в управлении многоквартирным домом  
     Суд, рассмотрев данное встречное заявление не находит оснований для его принятия, поскольку 
заявленные требования по вс тречному иску , являются самостоятельными требованиями и не направлены к 

зачету первоначальных требований,    удовлетворение встречного иска не исключает полностью или  части 
удовлетворение первоначального иска.  
При таких обстоятельствах, судом  не могут быть признаны  требования заявителя встречными к 

первоначальному иску. 
    Кроме того, встречные требования ведут к затягиванию  рассмотрения дела.  
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Горожанова О.Л. 

 

Арбитражный суд Московской области 
 

 

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

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 
 встречного 

о возвращении искового заявления (заявления) 

 

г. Москва  
 

«__» ___________ 2010_ г.      Дело № ____________________ 
 
 

 Судья ______________________________________________________________________ 

рассмотрев исковое заявление (заявление) _____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

к _________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
о _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
установил:  
 

 
 

 
                     
 

 
 
 

 
 
 

Руководствуясь пунктом __ части 1 и частью 2 статьи 129, 132 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, 

О П Р Е Д Е Л И Л : 
 1.Встречное  Исковое заявление (заявление) возвратить заявителю. 
 2. Возвратить заявителю из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 

__________________________________________________________________________________
______________________, перечисленную по платежному поручению (квитанции) № _____ от 

«____» ______________ 2010_ г. 
 Определение арбитражного суда о возвращении  встречного искового заявления может 
быть обжаловано в апелляционном порядке. 

 Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким же 
требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, 

послуживших основанием для его возвращения (п.6 ст.129 АПК РФ)  
 
Приложения: 1. Встречное исковое заявление (заявление) и приложенные документы на _____ 

л., в т.ч.        пл. поручение (квитанция) № _______ от «__» _____________ 200_ г.  
    2. Справка на возврат государственной пошлины. 

   

Судья 


