
Судья Вишневская П.А.                                                                                                 Дело №33-22328 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда в составе: 

председательствующего: Зубовой Л.М. судей: Алибердовой Н.А., Аверченко Д.Г., 

при секретаре Ермушове О.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании 08 октября 2014 года частную жалобу истца 

ТСЖ «Парковая дом8» на определение судьи Реутовского городского суда Московской области от 

07 августа 2014 года об отказе в принятии заявления, 

заслушав доклад судьи Алибердовой Н.А., 

установила: 

ТСЖ «Парковая дом 8» ОГРН 1105012003799 обратилось в суд с заявлением о признании 

незаконным распоряжение Администрации гор.Реутов от 24.07.2014 г. №103-РА «О проведении 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом» и недействующим с даты его принятия, признании незаконным и отмене открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления квартирным домом по адресу: 

г.Реутов, ул.Парковая, д.8, приостановлении действия распоряжения Администрации г.Реутов от 

24.07.2014 г. №103-РА до вступления решения суда в законную силу, приостановлении открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления домом для управления 

многоквартирным домом по указанному выше адресу до вступления решения суда в законную силу. 

Определением судьи Реутовского городского суда Московской области от 07 августа 2014 

года в принятии заявления ТСЖ «Парковая дом 8» отказано. 

В частной жалобе ТСЖ «Парковая дом 8» просит об отмене определения как 

необоснованного и незаконного. 

Проверив представленные материалы и доводы частной жалобы, судебная коллегия считает, 

что обжалуемое определение подлежит отмене по следующим основаниям. 

Отказ в принятии заявления основан на выводе о том, что в отношении ТСЖ «Парковая дом 

8» согласно сведениям ЕГРЮЛ на официальном сайте ФНС России на основании решения суда о 

признании недействительным решения о государственной регистрации юридического лица при его 

создании 09.04.2014 г. внесена запись о прекращении деятельности юридического лица, тем самым 

ТСЖ «Парковая дом 8» оспаривает акты, которые не затрагивают права, свободы и законные 

интересы заявителя, что является основанием в силу подп.1, п.1 ст.134 ГПК РФ основанием для 

отказа в принятии заявления. 

Между тем, к частной жалобе заявителем приложена выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 

14 августа 2014 г., которая сведений о ликвидации юридического лица ТСЖ «Парковая дом 8» не 

содержит. 

Решение Реутовского городского суда от 01.08.2013 г. о ликвидации ТСЖ «Парковая дом 8» 

само по себе не свидетельствует о прекращении деятельности объединения как юридического лица, 

поэтому выводы определения об отсутствии оснований у заявителя для защиты своих прав и 

законных интересов является преждевременным. 

С учётом изложенного определение подлежит отмене, материал возвращению в суд первой 

инстанции для рассмотрения заявления со стадии принятия. 

 

Руководствуясь ст. 334 ГПК РФ, судебная коллегия 

 

определила: 

 

определение судьи Реутовского городского суда Московской области от 07 августа 2014 года 

отменить, материал возвратить в суд первой инстанции для рассмотрения со стадии его принятия. 

 

Председательствующий 

 

Судьи 


