
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

08 июня 2017г. Савеловский районный суд г. Москвы в составе 
председательствующего судьи Ивановой М.А., при секретаре Агишевой Г.И., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Поповой 
Н.Я. к ЖСК «Аист», Разину С.А. о признании недействительным решения 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома от 
02.03.2017г.,

установил:

Попова Н.Я. обратилась в суд с иском к ЖСК «Аист», Разину С.А. о 
признании недействительным решения общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома от 02.03.2017г.

В судебном заседании судом поставлен на обсуждение вопрос об 
оставлении искового заявления без рассмотрения, поскольку истцом не 
соблюден досудебный порядок урегулирования спора.

Истец Попова Н.Я., представитель истца адвокат Травина О.В. в 
судебном заседании возражали против оставления искового заявления без 
рассмотрения, также пояснив, что собственников помещений многоквартирного 
дома не уведомляли о намерении обратиться с таким иском в суд.

Представитель ответчика ЖСК «Аист» по доверенности Комиссаров 
А.В., Разин С.А. в судебное заседание явились, данный вопрос оставили на 
усмотрение суда.

Суд, выслушав лиц участвующих в деле, находит, что исковое заявление 
Поповой Н.Я. подлежит оставлению без рассмотрения.

В соответствии с п. 1 ст. 222 ГПК РФ суд оставляет заявление без 
рассмотрения в случае, если: истцом не соблюден установленный федеральным 
законом для данной категории дел или предусмотренный договором сторон 
досудебный порядок урегулирования спора.

Согласно ч.б ст. 181.4 ГК РФ, лицо, оспаривающее решение собрания, 
должно уведомить в письменной форме заблаговременно участников 
соответствующего гражданско-правового сообщества о намерении обратиться с 
таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение 
к делу. Участники соответствующего гражданско-правового сообщества, не 
присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным 
законодательством, к такому иску, в том числе имеющие иные основания для 
оспаривания данного решения, в последующем не вправе обращаться в суд с 
требованиями об оспаривании данного решения, если только суд не признает 
причины этого обращения уважительными.

Из материалов дела не усматривается, что истец Попова Н.Я. уведомляла 
в письменной форме заблаговременно участников соответствующего 
гражданско-правового сообщества о намерении обратиться с таким иском в суд.

Таким образом, для рассмотрения споров данной категории законом 
установлен порядок предварительного внесудебного разрешения дела, который 
истцом не соблюден.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 222 ГПК РФ, суд

Определил:



Исковое заявление Поповой Н.Я.  к ЖСК «Аист», Разину С.А. о 
признании недействительным решения общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома от 02.03.2017г., оставить без рассмотрения.

На определение может быть подана частная жалоба в Мосгорсуд в 
течение 15 дней с подачей жалобы через Савеловский районный суд.

Судья


