Дело №2-254/13
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
«02» апреля 2013 года
Балашихинский городской суд Московской области в составе:
Председательствующего судьи Казиначикова А.А.
при секретаре Беленковой Ю.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Коротовой
Людмилы Александровны, Каютина Алексея Ивановича, Макаровой Любови
Владимировны, Филатовой Людмилы Анатольевны, Прокопенко Екатерины Алексеевны,
Свиридовой Надежды Александровны,
Чистосердова
Сергея Евгеньевича к
Администрации городского округа Балашиха, ООО «Домоуправление», Ковалеву
Леониду Николаевичу, Макаревич Оксане Андреевне, Макаревич Денису Евгеньевичу,
Примаку Василию Геннадьевичу, Яцюк Павлу Васильевичу, Райман Александру
Георгиевичу, Абрамову Геннадию Анатольевичу, Пустовит Александру Анатольевичу,
Михайлову Игорю Николаевичу, Михайловой Рании Зуфаровне, Михайлову Антону
Игоревичу, Коломыченко Виктору Сергеевичу, Коломыченко Людмиле Владимировне,
Никановой Татьяне Викторовне, Даниловой Наталье Викторовне, Заозерской Ирине
Григорьевне, Зикратому Андрею Михайловичу, Пономареву Сергею Геннадьевичу,
Пономаревой Валентине Леонидовне, Винокуровой Марине Владимировне, Никитину
Александру Сергеевичу, Исаеву Михаилу Михайловичу, Исаевой Татьяне Александровне,
Храбостовой Ирине Михайловне, Пушкареву Андрею Игоревичу, Степанову Александру
Евгеньевичу, Иванову Владимиру Вячеславовичу, Кириллову Олегу Евгеньевичу,
Никишкину Алексею Николаевичу, Никишкиной Тамаре Владимировне, Никишкиной
Ольге Алексеевне, Макаревич Жанне Викторовне, Шмыгину Роману Евгеньевичу,
Никифоровой Анастасии Андреевне, Тюхаевой Нелли Андреевне, Мялкину Дмитрию
Игоревичу, Макарову Борису Николаевичу, Хрипуну Сергею Ивановичу, Хрипун Инне
Николаевне, Хрипун Алене Сергеевне, Беловой Анжеле Николаевне, Агалакову Сергею
Юрьевичу, Асанову Сергею Павловичу, Полунову Андрею Геннадьевичу, Коблову
Сергею Вячеславовичу, Антонову Николаю Владимировичу, Беляеву Федору Павловичу,
Кулиничу Олегу Васильевичу, Кулинич Ирине Валентиновне о признании
недействительными результатов открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом и договоров управления
многоквартирным домом, заключенных по результатам конкурса,
установил:
Коротова Людмила Александровна, Каютин Алексей Иванович, Макарова Любовь
Владимировна, Филатова Людмила Анатольевна, Прокопенко Екатерина Алексеевна,
Свиридова Надежда Александровна, Чистосердов Сергей Евгеньевич обратились в суд с
иском к Администрации городского округа Балашиха и с учетом уточненных исковых
требований (л.д.111-117) просят:
- признать недействительными результаты открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу:
Московская область, г. Балашиха, микрорайон Гагарина, д. 24, проведенного
Администрацией городского округа Балашиха на основании Постановления №697/3-ПА
от 23.05.2012 года "О проведении открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом по адресу: Московская область, г.
Балашиха, микрорайон Гагарина, д. 24, решение комиссии от 06.07.2012 года,
утвержденное протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №01к2012 по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом №24
в микрорайоне Гагарина города Балашиха, ООО "Домоуправление" по результатам
которого ООО "Домоуправление" было признано управляющей организацией дома 24
микрорайона Гагарина города Балашиха;

- признать недействительными договоры, заключенные по результатам конкурса
ООО "Домоуправление" с Ковалевым Леонидом Николаевичем №24/56 от 06.07.2012,
Макаревич Оксаной Андреевной и Макаревич Денисом Евгеньевичем №24/2 от
06.07.2012, Примак Василием Геннадьевичем №24/33 от 06.07.2012, Яцюк Павлом
Васильевичем №24/31 от 05.09.2012, Райман Александром Георгиевичем №24/62 от
21.11.2012, Абрамовым Геннадием Анатольевичем 324/22 от 23.08.2012, Пустовит
Александром Анатольевичем №24/24 от 06.07.2012, Михайловым Игорем Николаевичем ,
Михайловой Ранией Зуфаровной, и Михайловым Антоном Игоревичем №24/21 от
15.08.2012,
Коломыченко
Виктором
Сергеевичем,
Коломыченко
Людмилой
Владимировной, Никановой Татьяной Викторовной, Даниловой Натальей Викторовной
№24/13, 14 от 06.07.2012, Заозерской Ириной Григорьевной №24/25 от 06.07.2012,
Зикратый Андреем Михайловичем №24/191 от 01.08.2012, Пономаревым Сергеем
Геннадьевичем, Пономаревой Валентиной Леонидовной №24/87 от 15.11.2012,
Винокуровой Мариной Владимировной №24/99 от 09.11.2012, Никитиным Александром
Сергеевичем №24/75 от 06.07.2012, Исаевымм Михаилом Михайловичем, Исаевой
Татьяной Александровной №24/84 от 19.09.2012, Храбостовой Ириной Михайловной
№24/122 от 10.09.2012, Пушкаревым Андреем Игоревичем №24/120 от 06.07.2012,
Степановым Александром Евгеньевичем №24/98 от 15.08.2012, Ивановым Владимиром
Вячеславовичем №24/70 от 01.09.2012, Кирилловым Олегом Евгеньевичем №24/106 от
06.07.2012,
Никишкиным
Алексеем
Николаевичем,
Никишкиной
Тамарой
Владимировной, Никишкиной Ольгой Алексеевной №24/143 от 18.10.2012, Макаревич
Жаннойй Викторовной №24/170 от 06.07.2012, Шмыгиным Романом Евгеньевичем
№24/177 от 04.09.2012, Никифоровой Анастасией Андреевной 324/155 от 31.08.2012,
Тюхаевой Нелли Андреевной №24/197 от 28.11.2012, Мялкиным Дмитрием Игоревичем
№24/231 от 09.11.2012, Макаровым Борисом Николаевичем №24/245 от 01.10.2012,
Хрипун Сергеем Ивановичем, Хрипун Инной Николаевной, Хрипун Еленой Сергеевной
№24/207 от 01.10.2012, Беловой Анжелой Николаевной №24/221 от 06.07.2012,
Агалаковым Сергеем Юрьевичем №24/248 от 23.07.2012, Асановым Сергеем Павловичем
№24/204 от 01.08.2012, Полуновым Андреем Геннадьевичем №24/209 от 06.07.2012,
Кобловым Сергеем Вячеславовичем №24/8 без числа, Антоновым Николаем
Владимировичем №24/10 без числа, Беляевым Федором Павловичем №24/61 без числа,
Кулинич Олегом Васильевичем, Кулинич Ириной Валентиновной №24/96 без даты.
В обоснование иска ссылаются на то, что они являются собственниками квартир в
доме, расположенном по адресу: г. Балашиха, микрорайон Гагарина, д. 24. 23.05.2012 года
Администрация городского округа Балашиха вынесла Постановление №697/3-ПА "О
проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом по адресу: г. Балашиха, микрорайон Гагарина, д. 24". 06.07.2012
года в соответствии с решением комиссии, утвержденным протоколом рассмотрения
заявок на участие в открытом конкурсе №01к-2012 по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом №24 в микрорайоне Гагарина города Балашиха
ООО "Домоуправление" было признано единственным участником вышеуказанного
конкурса, в связи с чем ООО "Домоуправление" был направлен проект договора
управления многоквартирным домом, утвержденный конкурсной документацией. На
основании выписки из реестра федерального имущества от 01.01.2012 года №876/1,
правообладателем жилого дома по адресу: Московская область, город Балашиха,
микрорайон Гагарина, д. 24 является ФГУ "Балашихинская квартирно-эксплуатационная
часть района" Министерства обороны Российской Федерации. Право оперативного
управления за ФГУ "Балашихинская квартирно-эксплуатационная часть района"
закреплено Распоряжением о закреплении недвижимого имущества от 20.10.2006 года
№821.
ООО "Домоуправление №1" осуществляет функции по управлению домом,
расположенным по адресу: Московская область, город Балашиха, микрорайон Гагарина, д.
24 на основании решения собственников помещений данного дома от 30.04.2010 года с
01.02.2011 года и договоров управления многоквартирным домом с балансодержателем -

ФГУ "Балашихинская КЭЧ района" (договор №01-01-11 от 26.01.2011 г., договор
№66/2011 от 06.05.2011 г., договор №83/08/2011 от 31.08.2011 г.)
ООО "Домоуправление №1" заключило с собственниками квартир в
многоквартирном доме договоры обслуживания.
Далее истцы указали, что ООО "Домоуправление №1" заключило договоры со
всеми ресурсоснабжающими организациями: договор №12/11 на отпуск тепловой энергии
от 01.02.2011 г., договор теплоснабжения №406-01-04-02-001 с ОАО "РЭУ "Северный" от
01.07.2011 г., договор №1369 от 01.02.2011 года на отпуск питьевой воды, прием сточных
вод в городскую канализацию и качество сточной жидкости, дополнительные соглашения
от 17.04.2012 года и 24.03.2012 года к договору энергоснабжения №40802114 от
01.11.2009 года с ОАО "Мосэнергосбыт", договор №384 на техническое обслуживание
лифтов от 01.02.2011 года, договор №384 на техническое и аварийно-техническое
обслуживание лифтов от 01.01.2012 года, договоры №01/11 и №02/11 от 01.02.2011 года с
ООО "Поток" по вывозу твердых бытовых отходов и по вывозу крупногабаритного,
строительного и бытового мусора, договор №01 от 11.01.2012 года с ООО "Нортон" на
вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора).
03.05.2011 года решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме №24 в микрорайоне Гагарина города Балашиха ООО
"Домоуправление" было выбрано управляющей организацией. 12.10.2011 года Решением
Балашихинского городского суда Московской области было признано недействительным
решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме №24 в
микрорайоне Гагарина города Балашиха. Решение вступило в законную силу 12.01.2012
года.
Истцы полагают, что конкурс по отбору управляющей организации проведен
незаконно, с нарушением ст. 161 ЖК РФ и Постановления Правительства РФ №75 от
06.02.2006 года "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом",
которым утверждены соответствующие Правила, регулирующие порядок организации и
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом. Способ управления
многоквартирным домом собственниками жилых помещений уже выбран, соответственно,
проведение органом местного самоуправления открытого конкурса не требовалось.
Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации противоречит
требованиям ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, были нарушены правила
проведения конкурса, установленные законом, а именно, процедура проведения торгов в
отсутствие предусмотренных законодательством оснований, что явилось существенным
нарушением, повлиявшим на результат проведенных торгов. Собственники помещений
спорных
многоквартирных
домов не только
выбрали
способ
управления
многоквартирным домом, но и реализовали свое решение о выборе способа такого
управления, поэтому Администрация городского округа Балашиха не вправе была
проводить открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления
спорным многоквартирным домом. Волеизъявление собственников выражено, способ
управления многоквартирным домом выбран на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме, решение о выборе способа управления
многоквартирным домом реализовано путем заключения договоров управления
многоквартирным домом и договоров на управление квартирами, находящимися в
собственности Министерства обороны РФ, в многоквартирном доме. При заключении на
основании решений общего собрания собственников договора управления управляющей
организацией уже с одним собственником помещения в многоквартирном доме,
управляющая организация приобретает права и обязанности по договору управления в
полном объеме всем домом, поскольку согласно ч. 9 ст. 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации многоквартирный дом может управляться только одной
управляющей организацией. В нарушение указанной нормы в настоящее время данным
многоквартирным домом управляет две управляющие компании, решения собственников

указанных домов со стороны Администрации городского округа Балашиха не приняты во
внимание.
В судебном заседании представитель истцов по доверенности Владыкина И.Н.
исковые требования поддержала, настаивала на иске в предъявленном виде.
Представитель 3 лица ООО "Домоуправление №1", вступившего в дело на стороне
истца, в судебное заседание явился, поддержал доводы истцов и просил иск
удовлетворить.
Представитель Администрации городского округа в судебное заседание явился,
просил в иске отказать, поскольку требования необоснованны.
Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление", а также Ковалев
Л.Н., Макаревич О.А. и другие указанные выше граждане сначала были привлечены к
участию в деле в качестве 3 лиц без самостоятельных требований.
Однако, с учетом предмета уточненного иска, судом привлечены к участию в деле
в качестве соответчиков.
Представители ООО «Домоуправление» в судебное заседание явились, с иском не
согласились и просили отказать в его удовлетворении, пояснили, что конкурс по отбору
управляющей организации проведен в соответствии с законом.
Соответчики Ковалев Л.Н., Макаревич О.А. и другие в судебное заседание не
явились, о времени и месте судебного заседания извещены.
Суд, определив рассматривать дело в отсутствие не явившихся лиц, выслушав
объяснения сторон и 3 лица, исследовав материалы дела, приходит к следующему.
По запросу суда в материалы дела представлены все документы о проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом по адресу: Московская область, город Балашиха, микрорайон
Гагарина, д. 24, который проведен на основании Постановления Администрации
городского округа от 23.05.2012 №697/3-ПА и в соответствии со ст. 161 Жилищного
кодекса российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года №75 " О
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом", постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 года №307,
постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года №491, постановлением
Администрации городского округа Балашиха от 21.12.2011 года №1228/2-ПА "О создании
комиссии по организации и проведению открытого конкурса по отбору управляющих
организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории
городского округа Балашиха" (л.д. 131 - 215). По результатам конкурса управляющей
организацией для управления указанным многоквартирным домом является ООО
«Домоуправление».
Свои требования истцы основывают на том, что ответчиком при организации и
проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации были нарушены
нормы Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года №75, а именно,
открытый конкурс был проведен без оснований, указанных в п. 3 Правил.
Истцы утверждают, что на момент проведения открытого конкурса функции по
управлению домом №24 микрорайона Гагарина осуществляло ООО "Домоуправление
№1" на основании решения собственников помещений от 30.04.2010 года и договоров
управления многоквартирным домом, заключенным с балансодержателем - ФГУ
"Балашихинская КЭЧ района".
Однако, фактические обстоятельства дела, установленные в судебном заседании,
свидетельствуют о том, что ООО "Домоуправление №1" никогда в качестве управляющей
организации не избиралось, а следовательно, статуса управляющей организации дома не
имеет.

Представленные в материалы дела решения собственников помещений дома №24
микрорайона Гагарина не могут служить доказательством
избрания
ООО
"Домоуправление №1" управляющей организацией.
В указанный период времени (с 20 по 30 апреля 2010 года) никаких собраний
собственников помещений дома №24 не проводилось.
В соответствии со ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации, решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оформляются
протоколами в порядке, установленном общим собранием собственников помещений в
данном доме. При этом законодатель разделил понятия "протокол общего собрания" и
"решения собственников" (п. 4 ст. 46 ЖК РФ). Протокол такого собрания в материалы
дела не представлен. Следовательно, решение общего собрания собственников
надлежащим образом не оформлено.
В перечне лиц, указанных в данных решениях, находятся все жители дома,
независимо от того, являются ли они собственниками жилых помещений или же
нанимателями по договорам социального или специализированного найма.
В соответствии со ст. 48 ЖК РФ право принимать участие в голосовании по
вопросам повестки дня общего собрания собственников имеют право исключительно
собственники.
В соответствии с п. 3 ст. 48 ЖК РФ количество голосов, которым обладает каждый
собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников
помещений в данном доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на
общее имущество в данном доме.
В представленных в материалы дела решениях не указано каким количеством
голосов обладает каждый собственник (указана лишь площадь квартир). При этом от
каждой квартиры подпись ставил один человек, несмотря на то, что подавляющее
большинство жилых помещений приватизировано на праве общей долевой собственности
всеми членами семьи.
В представленных решениях не определены итоги голосования по вопросам
повестки дня и не указано принятое решение.
Из представленных решений следует, что инициатором собрания являлся Крикунов
С.А., проживающий в квартире №7 дома 24 микрорайона Гагарина.
Однако, в судебном заседании Крикунов С.А., являющийся представителем ООО
«Домоуправление» пояснил, что он общего собрания собственников в период с 20 по 30
апреля 2010 года не инициировал, не осуществлял мероприятия по его организации и
проведению, не доводил до собственников итого такого собрания. По данным,
имеющимся в ООО "Домоуправление", часть подписей жителей дома в представленном
решении сфальсифицирована.
Таким образом, суд приходит к выводу, что все приведенные данные указывают на
то, что общее собрание собственников дома №24 микрорайона Гагарина по вопросу
выбора управляющей организации не проводилось и решение о выборе в качестве
управляющей организации ООО "Домоуправление №1" не принималось.
Из пояснений представителей ООО «Домоуправление» следует, что в
действительности, в первых числах октября 2010 года проводилось собрание не с целью
выбора управляющей организации по управлению домом, а с целью определения позиции
жильцов дома (не только собственников) о намерении передать управление домом
управляющей организации ООО "Домоуправление" после того, как Балашихинская КЭЧ
прекратит свое существование. Такое собрание жильцов проводилось в форме
совместного присутствия по подъездам без соблюдения процедуры, предусмотренной
Жилищным кодексом РФ для проведения общих собраний собственников. Жители
подписывали списки о намерении избрать управляющей организацией ООО
"Домоуправление" (генеральный директор Герел М.А.) и передавали их в
Домоуправление №1 Балашихинской КЭЧ (данная организация не имеет отношения к
ООО "Домоуправление №1").

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает
относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также
достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Учитывая приведенные доводы в отношении представленных в материалы дела
решений собственников помещений дома №24 микрорайона Гагарина, суд полагает, что
данный документ не может быть принят в качестве допустимого и достоверного
доказательства, свидетельствующего о выборе собственниками дома №24 ООО
"Домоуправление №1" в качестве управляющей организации.
Что касается заключения договора управления между ООО "Домоуправление №1"
и ФГУ "Балашихинская КЭЧ района", то данная сделка в соответствии со ст. 166 и 168 ГК
РФ является ничтожной, поскольку заключена с нарушением действующего
законодательства.
Из представленного в материалы дела договора управления следует, что ФГУ
"Балашихинская КЭЧ района" заключила договор управления с ООО "Домоуправление
№1" от имени всех собственников дома №24, что противоречит п. 1 ст. 162 ЖК РФ,
согласно которому договор управления должен заключаться с каждым собственником
отдельно. При этом собственники помещений не передавали своих полномочий для
заключения договора управления ФГУ "Балашихинска КЭЧ района". Самим же
собственникам - физическим лицам проекты договора управления с ООО
"Домоуправление №1" не передавались. При этом ООО "Домоуправление №1" заключило
с собственниками квартир в доме договоры обслуживания, не предусмотренные
действующим жилищным законодательством.
Кроме того, на момент заключения договора управления ФГУ "Балашихинская
КЭЧ района" не являлась собственником помещений в многоквартирном доме №24, а,
следовательно, договор управления подписан неуправомоченным лицом.
В материалы дела представлена выписка из реестра федерального имущества от
01.10.2012 г. №876/1, выданная ТУ Росимущества в Московской области, из которой
следует, что правообладателем объекта недвижимости "Жилой дом №24 микрорайона
Гагарина г. Балашихи Московской области" является ФГУ "Балашихинская КЭЧ района"
МО РФ.
Вместе с тем согласно данным, имеющимся в ЕГРЮЛ ФГУ "Балашихинская КЭЧ
района" МО РФ реорганизовано путем присоединения к ФГУ "Центральное ТУИО" МО
РФ и прекратило свою деятельность с 05 сентября 2011 года. Следовательно, в реестре
федерального имущества содержатся сведения, не соответствующие действительности.
Согласно
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многоквартирный дом, в котором помещения принадлежат двум и более различным
собственникам,
независимо
от
сведений
реестра
учета
муниципального
(государственного) имущества не может считаться принадлежащим одному лицу. Общее
имущество в таких многоквартирных домах находится в общей долевой собственности
всех собственников помещений.
Учет многоквартирного дома, помещения в котором принадлежат двум и более
различным собственникам, в реестре муниципального (государственного) имущества
следует считать неправомерным.
В соответствии со ст.. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на
недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение
подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами,
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
При этом согласно ст. 219 ГК РФ право собственности на здания, сооружения и другое
вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации,
возникает с момента такой регистрации.
Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области 10.12.2012 г. представлено уведомление

№28/001/2012-4395 об отсутствии в ЕГРП сведений о зарегистрированных правах на
объект недвижимости "Жилой дом №24 микрорайона Гагарина г. Балашихи Московской
области".
Таким образом, договор управления заключенный между ФГУ "Балашихинская
КЭЧ района" и ООО "Домоуправление №1" является ничтожной сделкой и также не
может быть принят судом в качестве допустимого и достоверного доказательства по делу.
По мнению представителей ООО «Домоуправление», заключение договора
управления на основании несуществующего решения об избрании в качестве
управляющей компании ООО "Домоуправление №1" стало возможным в результате
аффилированности участников (учредителей) ООО "Домоуправлении №1" с работниками
ФГУ "Балашихинская КЭЧ района".
Договоры, заключенные ООО "Домоуправление №1" с ресурсоснабжающими
организациями, сами по себе не могут служить доказательствами, свидетельствующими
об установлении статуса ООО "Домоуправление №1" в качестве управляющей
организации для дома №24 микрорайона Гагарина.
Таким образом, ООО "Домоуправление №1" в установленном законом порядке
управляющей организацией для дома №24 микрорайона Гагарина не выбиралось и статуса
управляющей организации указанного многоквартирного дома не имеет.
Собственники помещений многоквартирного дома №24 микрорайона Гагарина на
общем собрании от 03.05.2011 г. приняли решение о выборе в качестве управляющей
организации ООО "Домоуправление", которое решением Балашихинского городского
суда от 12.10.2011 г., вступившим в законную силу 12.01.2012 г., было признано
недействительным (л.д. 15-21).
В соответствии с п. 3 Правил проведения органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 февраля
2006 года №75, конкурс по отбору управляющей организации проводится, если по
истечении 2 месяцев после вступления в законную силу решения суда о признании
несостоявшимся общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по
вопросу выбора способа управления многоквартирным домом повторное общее собрание
не проводилось или решение о выборе способа управления многоквартирным домом не
было принято.
Поскольку с момента вступления в законную силу решения Балашихинского
городского суда от 12.10.2011 г. прошло более двух месяцев, а повторное собрание
собственников по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом не
проводилось, ответчик обоснованно организовал и провел открытый конкурс по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом №24 микрорайона
Гагарина.
Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд не находит
оснований для удовлетворения иска.
Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд
решил:
В удовлетворении иска Коротовой Людмилы Александровны, Каютина Алексея
Ивановича, Макаровой Любови Владимировны, Филатовой Людмилы Анатольевны,
Прокопенко Екатерины Алексеевны, Свиридовой Надежды Александровны, Чистосердова
Сергея Евгеньевича о признании недействительными результатов открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом и договоров
управления многоквартирным домом, заключенных по результатам конкурса, - отказать.
Решение может быть обжаловано в, Московский областной суд через
яца со дня изготовления решения в
Балашихинский
окончательной фо
Судья

А.А. Казиначиков

