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город Саратов 
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Дело № А57-9528/2013  

Резолютивная часть решения оглашена 28 мая 2014 года 

Полный текст решения изготовлен 28 мая 2014 года 

 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Федорцовой С.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Муруговой М.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая организация по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома 

«Лесная республика», г. Саратов, к обществу с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-600», 

г. Саратов, товариществу собственников жилья «Диаманд», г. Саратов о запрете совершать 

действия, 

при участии в заседании: 

от истца: Куцевол И.В. - представитель по доверенности от 01.06.2013 б/н (пост.) 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд Саратовской области обратился истец – ООО «Управляющая 

Организация по Содержанию и Обслуживанию Многоквартирного Дома «Лесная 

Республика», г. Саратов с исковым заявлением к ответчику о запрете осуществлять 

управление многоквартирными домами №№ 5, 5А, 5Б, 7А, 7Б, 7В, 11А, 11Б, 11В, 11Г по 

улице Лесная Республика г. Саратова, в том числе о запрете выставлять квитанции и 

производить сбор денежных средств за коммунальные услуги. 

Определением от 30 сентября 2013 г. арбитражный суд привлек к участию в деле в 

качестве соответчика – ТСЖ «Диаманд», г. Саратов. 
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Определением арбитражного суда от 30 сентября 2013 г. приняты уточнения исковых 

требований, в которых истец просил запретить ТСЖ «Диаманд» осуществлять управление 

многоквартирными домами №№ 5, 5А, 5Б, 7А, 7Б, 7В, 11А, 11Б, 11В, 11Г по улице Лесная 

Республика г. Саратова; запретить ООО «ЖЭУ-600» выставлять квитанции и производить 

сбор денежных средств за коммунальные услуги с собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах №№ 5, 5А, 5Б, 7А, 7Б, 7В, 11А, 11Б, 11В, 11Г по улице Лесная 

Республика г. Саратова; признать ООО «Управляющая Организация по Содержанию и 

Обслуживанию Многоквартирного Дома «Лесная Республика» надлежащей управляющей 

организацией многоквартирными домами №№ 5, 5А, 5Б, 7А, 7Б, 7В, 11А, 11Б, 11В, 11Г по 

улице Лесная Республика г. Саратова. 

Определением от 25.12.2013 г. арбитражный суд принял уточнение истцом исковых 

требований, в которых просит запретить осуществлять управление многоквартирным домом 

№ 11В по улице Лесная Республика г. Саратова; запретить ООО «ЖЭУ-600» выставлять 

квитанции и производить сбор денежных средств за коммунальные услуги по дому № 11В по 

улице Лесная Республика г. Саратова; признать ООО «Управляющая Организация по 

Содержанию и Обслуживанию Многоквартирного Дома «Лесная Республика» надлежащей 

управляющей организацией многоквартирным домом № 11В по улице Лесная Республика г. 

Саратова. 

Истец в заседание суда в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ уточнил исковые требования и просит запретить ответчикам осуществлять управление 

многоквартирным домом № 11В по улице Лесная Республика г. Саратова и  запретить 

ответчикам выставлять квитанции и производить сбор денежных средств за коммунальные 

услуги по дому № 11В по улице Лесная Республика г. Саратова. 

Уточнение исковых требований принято судом, так как это не противоречит закону и 

не нарушает права других лиц. 

Ответчики в заседание суда не явились, о времени и месте судебного заседания 

извещены надлежащим образом, о чем свидетельствуют почтовые телеграммы. 

В адрес суда от ответчика – ООО «ЖЭУ-600» поступило заявление о приобщении к 

материалам дела доказательств в подтверждение своих возражений по иску. 

Согласно части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются 

арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и 

возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения 

отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, 
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установленном настоящим Кодексом, не позднее, чем за пятнадцать дней до начала 

судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

В соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии 

искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а 

лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники 

арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу 

самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в 

результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд 

располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о 

начавшемся процессе. 

Частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса 

считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, 

совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями 

о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к 

производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, 

участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе. 

В соответствии с частью 4 статьи 131, частями 1, 3 статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, непредставление отзыва на исковое 

заявление, который арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, 

не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам. При 

неявке в судебное заседание арбитражного суда ответчика, надлежащим образом 

извещенного о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в 

его отсутствие. 

Арбитражный суд находит основания для рассмотрения дела в отсутствие ответчиков. 

Дело в арбитражном суде рассматривается в порядке статьи 152 - 167 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. Заявлений в соответствии со статьями 24, 

47, 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  не имеется.   
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В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Арбитражному суду представляются доказательства, отвечающие требованиям статей 

67, 68, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации . 

 В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. 

Арбитражный суд рассматривает дело по имеющимся в деле доказательствам. 

Выслушав представителя истца, исследовав доказательства, следуя закрепленному 

статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также статьей 

123 Конституции Российской Федерации, принципу состязательности сторон, арбитражный 

суд установил следующее. 

Многоквартирный жилой дом № 11В по ул. Лесная Республика в г. Саратове до 15 мая 

2013 года находился в управлении ТСЖ «Диаманд». 

15 мая 2013 года общим собранием собственников помещений многоквартирного 

жилого дома № 11В по ул. Лесная Республика г. Саратова было принято решение о выходе из 

членов ТСЖ «Диаманд» и выборе способа управления управляющей организацией - ООО 

«Управляющая Организация по Содержанию и Обслуживанию Многоквартирного Дома 

«Лесная Республика». Данное решение оформлено протоколом общего собрания 

собственников помещений № 1 от 15.05.2013 г. 

30 мая 2013 г. было зарегистрировано ООО «Управляющая Организация по 

Содержанию и Обслуживанию Многоквартирного Дома «Лесная Республика» 

Протокол общего собрания собственников помещений № 1 от 15.05.2013 г. на момент 

рассмотрения настоящего спора не признан недействительным. 

Таким образом, общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

Организация по Содержанию и Обслуживанию Многоквартирного Дома «Лесная 

Республика» является на момент рассмотрения настоящего спора легитимной  организацией  

в отношении жилого дома № 11В по ул. Лесная Республика г. Саратова. 

Следовательно, с 15 мая 2013 года многоквартирным жилым домом № 11В по 

ул.Лесная Республика управляет ООО «Управляющая Организация по Содержанию и 

Обслуживанию Многоквартирного Дома «Лесная Республика». Данное обстоятельство 
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подтверждено материалами дела, не оспаривается сторонами и в силу статьи 70 

Арбитражного процессуального кодекса РФ не подлежит доказыванию. 

ООО «Управляющая Организация по Содержанию и Обслуживанию 

Многоквартирного Дома «Лесная Республика» является некоммерческой организацией, 

созданная для содействия ее участниками достижения целей по обеспечению жилищно-

коммунальными услугами, защитой прав собственников в получении коммунальных услуг. 

ООО «Управляющая Организация по Содержанию и Обслуживанию 

Многоквартирного Дома «Лесная Республика» осуществляет свою деятельность в 

соответствии  с действующем законодательством, при этом, в статье 142 Жилищного кодекса 

РФ установлено, что к деятельности таких объединений применяются нормы закона, 

регулирующие правоотношения и деятельность товариществ собственников жилья.   

В соответствии со статьей 135 Жилищного кодекса РФ, товариществом собственников 

жилья признается некоммерческая организация, объединение собственников помещений в 

многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества в 

многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и 

в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в 

многоквартирном доме. 

Пунктом 2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных 

постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года, исполнитель коммунальных 

услуг является юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы  или 

индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги.        

В силу закона ООО «Управляющая Организация по Содержанию и Обслуживанию 

Многоквартирного Дома «Лесная Республика» обязано обеспечивать жилищными и 

коммунальными услугами собственников помещений многоквартирного жилого дома №11В 

по ул.  Лесная Республика г. Саратова.  

Как усматривается из материалов дела, 01 июля 2011 года между ООО «ЖЭУ-100» 

(управляющий) и ТСЖ «Диаманд» (ТСЖ) заключен договор управления, по условиям 

которого, ТСЖ – объединение собственников помещений в жилом комплексе 

многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Саратов, Ленинский район, 2 Дачная, 

жилые дома по генплану № 10, № 11, № 12, № 13 (адрес строительный), жилой дом 24 по 

строительному адресу: Саратовская область, Ленинский район, ул. Лесная, для совместного 

управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирных домах, обеспечения 
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эксплуатации этого комплекса, владения, пользования, в установленных законодательством 

пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирных домах. 

Согласно пункту 1.2. договора Управляющий – организация, выполняющая функции 

по управлению многоквартирных домах по представлению части коммунальных услуг. 

30 марта 2012 г. между ООО «ЖЭУ-100» (управляющий) и ТСЖ «Диаманд» (ТСЖ) 

заключен договор управления, по условиям которого, ТСЖ – объединение собственников 

помещений в жилом комплексе многоквартирных домов, расположенных по адресу: 

г.Саратов, Ленинский район, 2 Дачная, жилые дома по генплану № 22, № 26 (блок-секции А, 

Б, В, Г (адрес строительный) для совместного управления комплексом недвижимого 

имущества в многоквартирных домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, 

пользования, в установленных законодательством пределах распоряжения общим 

имуществом в многоквартирных домах. 

Согласно пункту 1.2. договора Управляющий – организация, выполняющая функции 

по управлению многоквартирных домах по представлению части коммунальных услуг. 

Истцом в материалы дела представлены счета для оплаты жилищных и коммунальных 

услуг, выставленные ООО «ЖЭУ-600» в адрес собственников помещений многоквартирного 

жилого дома № 11В по ул. Лесная Республика и квитанции об оплате жилищно-

коммунальных услуг. 

Таким образом,  ответчики – ТСЖ «Диаманд» и ООО «ЖЭУ-600» в отсутствие 

законных оснований, осуществляют функции по управлению спорным домом, поскольку 

оформляют и предъявляют собственникам помещений счета по оплате жилищно-

коммунальных услуг. Препятствие со стороны ответчиков в управлении многоквартирным 

жилым домом № 11В по ул. Лесная Республика послужило истцу основанием для обращения 

в арбитражный суд.  

Согласно подпункту 2 пункту 3 статьи 11 Жилищного кодекса РФ и пункту 3 статьи 12 

Гражданского кодекса РФ, защита прав осуществляется путем восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечением действий, нарушающих право ил 

создающих угрозу его нарушения. 

Арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и иную 

экономическую деятельность (статья 2 Арбитражного процессуального кодекса РФ). 

Согласно статье 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ за защитой своих 

нарушенных или оспариваемых прав в арбитражный суд вправе обратиться заинтересованное 

лицо. 
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Как следует из материалов дела, истцом как управляющей компанией заявлено 

требование о запрете действий, направленных на препятствие надлежащей деятельности по 

управлению многоквартирным жилым домом № 11В по ул. Лесная Республика в г.Саратове. 

В предмет доказывания по настоящему делу входит вопрос о выборе способа 

управления, факта нарушения права и факта нарушения права именно ответчиком. 

Решение вопроса о выборе способа управления домом в силу подпункта 4 пункта 2 

статьи 44 Жилищного кодекса РФ отнесено к компетенции общего собрания собственников 

помещений. 

Избрание способа управления многоквартирным домом является исключительным 

правом и обязанностью собственников (статьи 209, 291 ГК РФ, пункт 2 статьи 161 ЖК РФ). 

В подпункте 2 пункта 2 статьи 161 ЖК РФ в качестве одного из способов управления 

многоквартирным домом, который может быть выбран собственниками помещений в 

многоквартирном доме, предусмотрено управление управляющей организацией. 

Статьей 44 ЖК РФ установлено, что общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом, к 

компетенции которого относится, в частности, выбор способа управления многоквартирным 

домом. 

Решение собственников помещений в многоквартирном доме о создании нового, 

отдельного товарищества (управляющей организации)  - это реализация права на выбор 

способа управления многоквартирным домом. В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 

статьи 44 ЖК РФ выбор способа управления относится к компетенции общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме. Согласно пункту 3 статьи 161 ЖК РФ 

способ управления многоквартирным домом может быть выбран и изменен в любое время по 

решению общего собрания собственников. 

Исходя из положений статей 46, 161, 162 ЖК РФ решение общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме является основанием для изменения 

способа управления домом и смены управляющей организации. 

В силу пункта 9 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, многоквартирным домом может 

управлять только одна управляющая компания. 

Управляющая организация, утратив полномочия по управлению многоквартирным 

домом, обязано с переходом этих обязанностей к управляющей компании передать по её  

требованию всю техническую документацию на многоквартирный жилой дом. 

Предыдущей управляющей организацией было ТСЖ «Диаманд». Документация, 

связанная с управлением многоквартирного дома, ООО «Управляющая Организация по 

consultantplus://offline/ref=E13E4A77739433CB1756A8704A90F4389087E4B040A2CE7CEA7BEC5706C507540DE7DDDACF701AD4I1x6E
consultantplus://offline/ref=E13E4A77739433CB1756A8704A90F4389087E4B040A2CE7CEA7BEC5706C507540DE7DDDACF701FD1I1x0E
consultantplus://offline/ref=E13E4A77739433CB1756A8704A90F4389087E1B742A5CE7CEA7BEC5706C507540DE7DDDACF7112D1I1x1E
consultantplus://offline/ref=E13E4A77739433CB1756A8704A90F4389087E1B742A5CE7CEA7BEC5706C507540DE7DDDACF7112D1I1x7E
consultantplus://offline/ref=E13E4A77739433CB1756A8704A90F4389087E1B742A5CE7CEA7BEC5706C507540DE7DDDACF7118D6I1x5E
consultantplus://offline/ref=E13E4A77739433CB1756A8704A90F4389087E1B742A5CE7CEA7BEC5706C507540DE7DDDACF7118D7I1x1E
consultantplus://offline/ref=E13E4A77739433CB1756A8704A90F4389087E1B742A5CE7CEA7BEC5706C507540DE7DDDACF7118D7I1x1E
consultantplus://offline/ref=E13E4A77739433CB1756A8704A90F4389087E1B742A5CE7CEA7BEC5706C507540DE7DDIDxEE
consultantplus://offline/ref=2495E07D41E52591FC165B9C562D29ACDEE45F9DE1AF0062C9EFB24354281C46E77A9D4E5FFF8641z51DE
consultantplus://offline/ref=2495E07D41E52591FC165B9C562D29ACDEE45F9DE1AF0062C9EFB24354281C46E77A9D4E5FFE8443z51FE
consultantplus://offline/ref=2495E07D41E52591FC165B9C562D29ACDEE45F9DE1AF0062C9EFB24354281C46E77A9D4E5FFF8C4Bz51BE
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Содержанию и Обслуживанию Многоквартирного Дома «Лесная Республика» не была 

передана. 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 10.01.2014 г. по делу № А57-

9527/2013 товарищество собственников жилья «Диаманд» обязали передать техническую 

документацию на жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Саратов, 

ул.Лесная Республика, д. 11В, ООО «Управляющая Организация по Содержанию и 

Обслуживанию Многоквартирного Дома «Лесная Республика». 

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса РФ одним из способов защиты 

гражданских прав, в том числе является восстановление положения, существовавшего до 

нарушения  права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, что также соответствует положениям статьи 1065 Гражданского кодекса РФ, где 

заинтересованному лицу предоставляется возможность обращения в суд с иском о 

запрещении деятельности, создающей опасность причинения вреда в будущем. 

Поскольку ТСЖ «Диаманд» и ООО «ЖЭУ-600» не оспорили факт выставления 

квитанций и сбора с жильцов многоквартирного дома № 11В по ул. Лесная Республика в 

г.Саратове денежных средств, а материалами дела подтверждено принятие собственниками 

помещений решения о выборе способа управления домом в форме управляющей организации 

и подтверждено решение о заключение договора управления с ООО «Управляющая 

Организация по Содержанию и Обслуживанию Многоквартирного Дома «Лесная 

Республика», требования истца об обязании ответчиков – ТСЖ «Диаманд» и ООО «ЖЭУ-

600» прекратить осуществлять управление многоквартирным жилым домом № 11В по ул. 

Лесная Республика г. Саратова в части выставления квитанций на оплату коммунальных 

услуг подлежат удовлетворению. 

В материалы дела ответчиком – ООО «ЖЭУ-600» представлено заявление, в котором 

ответчик обращает внимание суда на то, что истец основывает свои исковые требования на 

протоколе общего собрания собственников помещения от 15.05.2013 г., который следует 

признать несостоявшимися, поскольку принят менее 50% от общего числа собственников 

помещений. 

Арбитражный суд критически относится к данным выводам ответчика по следующим 

основаниям. 

Во-первых, ООО «ЖЭУ-600» не является управляющей организацией, которую бы 

избрали собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного жилого дома, а всего 

лишь является организацией по представлению части коммунальных услуг на основании 

договоров управления, заключенных с управляющей организацией – ТСЖ «Диаманд». 
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Во-вторых, протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома от 15.05.2013 г. не оспорен надлежащими лицами – собственниками жилых и нежилых 

помещений данного жилого дома и не признан судом недействительным. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные 

расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, 

судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру 

удовлетворенных исковых требований. 

Распределяя судебные расходы на стороны, суд исходит из того, что поскольку 

исковые требования удовлетворены частично, то судебные расходы подлежат распределению 

между сторонами пропорционально удовлетворенным требованиям. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 177 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

  

Запретить ответчику – товариществу собственников жилья «Диаманд», г. Саратов, 

обществу с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-600», г. Саратов осуществлять 

деятельность по управлению многоквартирным домом № 11В по ул. Лесная Республика в 

г.Саратове в части выставления собственникам жилых и нежилых помещений квитанций по 

оплате жилищно-коммунальных услуг. 

 В остальной части исковых требований обществу с ограниченной ответственностью 

«Управляющая Организация по Содержанию и Обслуживанию Многоквартирного Дома 

«Лесная Республика», г. Саратов отказать. 

 Взыскать с ответчика – товарищества собственников жилья «Диаманд», г. Саратов в 

доход Федерального бюджета государственную пошлину в размере 1.000 (одна тысяча) 

рублей. 

 Взыскать с ответчика – общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-600», 

г.Саратов в доход Федерального бюджета государственную пошлину в размере 1.000 (одна 

тысяча) рублей. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Организация 

по Содержанию и Обслуживанию Многоквартирного Дома «Лесная Республика», г. Саратов 

в доход Федерального бюджета государственную пошлину в размере 2.000 (две тысячи) 

рублей. 



А57-9528/2013 

 

10 

 Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу. 

 Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока 

со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

 Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную или 

кассационную инстанции в порядке и сроке, предусмотренном статьями 181, 257-260,273-277 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 Сторонам разъясняется, что информация о принятых по делу судебных актах, о дате, 

времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в  судебном 

заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - 

http://www.saratov.arbitr.ru., а также в информационных киосках, расположенных в здании 

арбитражного суда. 

 Направить решение арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с 

требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

Судья арбитражного суда 

Саратовской области                                                                                           С.А. Федорцова 

 

 

 

 

 

 

 

  


