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Арбитражный суд Московской области 
  107996, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отложении судебного разбирательства 
 

г.Москва 
14 января 2011 года                                     Дело №А41-33036/10 

 
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Н.В.Плотникова,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 
Косолаповым Н.В. 

рассмотрел в судебном заседании  дело по заявлению  
ПК "КП "Голубое" Коттеджный поселок Голубое.      

к ПЖЭК "Голубое"  
третье лицо: ГУП МО БТИ, Управление Росреестра по МО, ООО «Стимул» 
о признании недействительным договора купли-продажи недвижимости и 

свидетельства на право собственности 
при участии в заседании: 

(согласно протоколу) 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

ПК "КП "Голубое" Коттеджный поселок Голубое.      обратилось в 
Арбитражный суд Московской области с заявлением к ПЖЭК "Голубое" ; 

третье лицо: ГУП МО БТИ, Управление Росреестра по МО, ООО «Стимул» 
о признании недействительным договора купли-продажи недвижимости и 

свидетельства на право собственности. 
ГУП МО БТИ, Управление Росреестра по МО не явились, извещены. 

Истец заявил ходатайство об изменении предмета иска, просит признать 
недействительным право собственности ПЖЭК «Голубое» на кабельную 
линию, Протокол №28-10 общего собрания членов ЖЭК Голубое от 04.06.10г., 

признать недействительным ничтожный договор купли-продажи кабельной 
линии, признать право собственности ПК КП «Голубое» на 1/144 доли в праве 

общей собственности на кабельную линию. 
Ответчик возражает против удовлетворения заявленного ходатайства. 

Суд удовлетворяет заявленное ходатайство частично. В части признания  
Протокола №28-10 общего собрания членов ЖЭК Голубое от 04.06.10г. 

недействительным, а также признания права собственности ПК КП «Голубое» 
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на 1/144 доли в праве общей собственности на кабельную линию, суд оставил 

ходатайство без удовлетворения, так как истец, изменяя предмет иска 
изменяет и основания иска. 

Истец заявил ходатайство об исключении ООО «Стимул» из числа 

третьих лиц и  привлечении его в качестве второго ответчика. 
Ответчик и третье лицо возражают. 

Суд удовлетворяет заявленное ходатайство. 
Вынесено определение. 

Ответчик представил на обозрение подлинный договор купли-продажи  
от 12.06.10г. и передаточный акт, копии которых приобщены к материалам 

дела. 
Суд откладывает судебное разбирательство для уточнения истцом 

исковых требований. 
Руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

1. Отложить судебное разбирательство дела в судебном заседании 

Арбитражного суда Московской области на 26.01.2011 14:00 по адресу:  
107996, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18, зал судебных 

заседаний №  408, тел. (499) 975-12-85. 
2. Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных 

перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на 
официальном сайте Арбитражного суда Московской области 

http://asmo.arbitr.ru/, в картотеке арбитражных дел на сайте Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru/ и в 

информационных киосках, установленных в вестибюле на первом этаже 
Арбитражного суда Московской области. 

 
Судья                                                                Н.В.Плотникова 


