Председателю 13-го Арбитражного
Апелляционного Суда Изотовой С.В.
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр.- 65

От граждан Российской Федерации, членов
ЖСК №465 и собственников недвижимости
дома № 94, корп.1 по Гражданскому
проспекту г. Санкт-Петербурга.
195257, Санкт-Петербург, Гражданский пр.94, к.1
кв.201, E-mail: 5508045@mail.ru trecom-04@mail.ru

Уважаемая Светлана Валерьевна,
Обратиться непосредственно к Вам нас побудили следующие обстоятельства.
В коридорах судов всех инстанций частенько приходится слушать рассуждения
некоторых представителей юридических лиц касающиеся деятельности суда и конечно
самих судей. Нет нет, да и звучат в этих рассуждениях известные слова из монолога
Чацкого: «А судьи кто?».
Нашим представителям приходится частенько бывать в судах и быть свидетелями
подобных рассуждений. Имея конкретный опыт общения с этими «юристами» и их
юридическими фокусами у нас, вполне обоснованно, возникает желание тоже задать
вопрос: «А АДВОКАТЫ КТО?». И если бы только мы столкнулись с откровенно
недобросовестным поведением некоторых с позволения сказать «юристов». Судам всех
инстанций и в том числе и Вашему Апелляционному суду приходится разбираться в
хитроумном или не очень вранье, фальсификации доказательств и подтасовке фактов.
В коридорах всех судов очереди, судьи буквально завалены делами и у них не всегда
есть возможность досконально проверить все, что ему говорят и представляют. Этим и
пользуются так называемые «юристы», действующие как правило исходя из совершенно
конкретных материальных интересов. Вот только несколько дел, которые уже были
рассмотрены, рассматриваются сейчас или еще будут рассматриваться в 13-м
арбитражном апелляционном суде. Именно поэтому мы решили обратиться с этим
внепроцессуальным обращением к руководству Апелляционного суда.
Российское законодательство априори предполагает, что в своей деятельности
стороны действуют добросовестно, как при осуществлении хозяйственной деятельности,
так и в суде. К сожалению, этого нельзя сказать о представителях монопольных
организаций, которые действуют в нашем городе. В первую очередь речь идет о таких
организациях как ФГУП РСВО, ПетербургГаз, Межрегионгаз, Фонд капитального
ремонта. Отдельно надо сказать об Ассоциации ЖСК,ТСЖ и ЖК СПб. Вот только
несколько примеров:
Дело № А 56-26688/2018 по иску Дважды Краснознаменного ФГУП РСВО к ЖСК465. Слушалось судами трех инстанций и было проиграно «радистами» вчистую. Сильно
расстроившись от такого конфуза, эти господа дошли до Верховного Суда РФ. И вот тут
представители ФГУП РСВО показали себя во всей красе. Стыдливо прикрыв свои ордена
скатертью, взятой с кухни, представитель РСВО написала в Верховный Суд РФ
дополнение к жалобе РСВО, в котором довела свое искусство лгать до невиданных высот.
Не моргнув глазом, они заявили об исчезновении из дела аж 35 листов
доказательств. И это из дела, которое пронумеровано, опечатано и хранится в суде. Не
помогло, у Верховного суда и опыт и чутье соответствующие, - не поверил он в это вранье
и дело они проиграли окончательно. А самое интересное, что все эти «пропавшие»
доказательства до сих пор находятся в деле!

Не смирившись с проигрышем и расстроившись от всех этих судебных неудач,
чиновники РСВО решили как-то взять реванш и просто отключили дом от своей сети.
Но на этом месть не закончилась и РСВО подает второй иск о взыскании с ЖСК денег за
другой период, но по этому же договору. При этом «юристы» РСВО напрочь забыли, что
их же усилиями дом был отключен от радио, а судами трех инстанций было установлено
точное число абонентов: не 113, как в иске, а всего 21. Опять три инстанции и опять
проигрыш. Слава Богу, что ордена не отобрали, да и давали их не за эти «подвиги».
Не отстает от РСВО и другой монополист. На этот раз это ООО «ПетербургГаз»,
которому тоже захотелось «кооперативных» денег. Да так сильно, что были придуманы
настоящие «юридические» шедевры, с которыми можно ознакомиться если заглянуть в
дело № А56-100087/2020, которое как раз будет слушаться в 13-м ААС.
А суть дела в следующем: в 2017 году ЖСК-465 расторгнул договор с этой
организацией посчитав его ущемляющим права собственников-абонентов и подал в иск в
Арбитражный суд о понуждении монополиста к заключению договора на условиях ЖСК
(дело № Л56-72142/2017). В суде стороны не смогли договориться и 21.03.2018 г. суд
вынес решение обязать ПетербургГаз заключить договор на условиях, которые он же и
определил. В законную силу решение суда первой инстанции вступило 18 июня 2018 года.
Причем в условиях договора, определенных судом, прямо установлено: «Договор
вступает в силу только после подписания его сторонами».
И тут собственники вспомнили, что еще в 2005 году ООО «Межрегионгаз СПб»
заключило с ними публичные договора на оказание услуги по газоснабжению. И самое
интересное: пунктом 3.1 раздела 3 этих договоров установлено: «Поставщик» (ООО
«ПетербургГаз») обязуется не только обеспечить газоснабжение абонентов, но и
производить техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования
собственными силами или с привлечением специализированной организации по договору
с «Поставщиком». Совершенно естественно, что собственники решили, что им два
договора и двойная оплата ни к чему и на основании условий договора, определенных
судом, вынесли решение о расторжении этого договора, о чем своевременно известили
монополиста письмом от 09 августа 2018 года.
А дальше начинается самое интересное: один из собственников 18 августа 2018 г.
обращается в ПетербургГаз с заявкой о проведении технических и аварийных работ на
внутридомовой газовой системе.
26.07.018 г. ПетербургГаз уведомил ЖСК о намерении провести работы 29 августа
2018 г. При этом в уведомлении ПетербургГаз ссылался на Решение суда по делу А562142/2017. Однако в счете за выполненные работы почему-то указывает несуществующий
договор № З.ВС.00012 от 01.08.2018 г. Да и сами работы были выполнены не 29-го, а 28
августа, о чем указано в заявке.
Руководство ЖСК не являясь профессиональными юристами не придали значения
несовпадению дат проведения работ и появлению нового номера договора. ЖСК-465
спокойно оплачивает счет Петербургаза за эти работы, посчитав, что это разовый договор
и необходимые документы будут оформлены при встрече. Но не тут-то было.
Дальше ситуация становится все чудесатее и чудесатее: ПетербургГаз, пусть и
неуклюже, но решает воспользоваться ситуацией и высылает в адрес ЖСК Акт об
отсутствии допуска, оформленный почему то 30 августа 2018 г. и без участия
собственников и их представителя. А вот Акт о выполнении работ был оформлен аж 31
августа 2018 года и также без участия представителя собственников. То есть, назначено
было на 29-е, фактически газовщики нагрянули 28-го, а по документам оказывается, что
свои трудовые подвиги они совершали толи 30-го, толи 31 августа. Но в обоих документах
ни слова про Решение суда, зато указан несуществующий договор № З.ВС. 00012.
Посчитав, что «все решено как надо», ПетербургГаз начинает регулярно.
штамповать счета и акты с указанием этого договора. ЖСК так же регулярно все эти акты
отклонил и направил их в адрес Истца с указанием об отсутствии договора № З.ВС. 00012

от 01.08.2018 г., отказом от оплаты и предложением предоставить таковой в его
распоряжение. Однако никакого договора так и не увидел. Зато увидел исковое заявление
ПетербургГаза, в котором монополист требовал взыскания денег по несуществующему
договору за невыполненные работы.
Дело в том, что свою обязанность заключить договор, установленную
Арбитражным судом в решении, вступившем в законную силу, ПетербургГаз не
выполнил, хотя на это прямо указано в судебном решении. Он просто помалкивал об этом
решении, ссылаясь на несуществующий договор. И только в сентябре 2019 года, когда
появилось Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N49 и были
внесены изменения в часть 4-ю ст.445, ПетербургГаз стал ссылаться на п. 42 этого
Постановления и на часть 4-ю ст.445. То есть ссылка на эти нормативные акты и
заявление, что договор заключать не надо юридически некорректны, а требование денег
по незаключенному договору незаконно по меньшей мере в период с августа 2018 года до
сентября 2019 года. Но и здесь торчит огромное «НО»: в 2019 году работы не проводились
и никакие документы не оформлялись, а в феврале 2020 года самими газовщиками был
расторгнут и этот несуществующий договор.
Но денег очень хочется и фантазия у газовщиков заработала на полную мощность:
уже в суде они придумывают легенду о том, что якобы система «1С» взяла и
автоматически присвоила Решению Арбитражного суда по делу А56-2142/2017
регистрационный номер З.ВС. 00012 от 01.08.2018 г. и решение суда превратилось в
договор. Причем ЖСК о таком знаменательном событии в 2018 году не извещался, а
объяснение этого чудесного превращения появились только в 2021 году, во время
судебного разбирательства. Однако никаких доказательств существования у Истца этой
системы и факта присвоения номера Решению суда, в результате чего инвентарный номер
(если он и был присвоен) превратился в договор, по которому ПетербургГаз стал
требовать деньги с ЖСК, по сей день просто нет. Они так и не представлены ни суду, ни
ЖСК, хотя последний многократно вносил ходатайства об их представлении.
Понятно, что все это шито белыми нитками, но полет фантазии представителя
ПетербургГаза впечатляет. Тут Вам не ФГУП РСВО, тут все «по-взрослому»: юристы
ПетербургГаза понимают, что расторжение ЖСК договора, условия которого были
определены Решением Арбитражного суда, в августе 2018 года, ставит крест на всех их
фантазиях. Если нет договора, условия которого установил суд, то и все дальнейшие
потуги бессмысленны и не могут иметь правовых последствий.
И тогда предпринимается гениальный шаг: представитель ПетербургГаза заявляет,
что письмо ЖСК от 09 августа 2018 года фальсифицировано. Оказывается, там что-то не
так с номерами в штампе, хотя заполнен он рукой сотрудника ПетербургГаза. Для чего
это сделано? А чтобы заставить ЖСК отказаться от такого важного доказательства,
которое, как подтвержденное алиби, опровергает все домыслы юристов ПетербурГаза. Не
вышло, ЖСК от своего доказательства не отказался, о чем прямо указано в протоколе.
Ну что же, у лжи длинный язык, но короткие ноги. Посмотрим, что они будут
говорить в Апелляционном суде и дальше, потому что этим дело не кончится.
И наконец апофеоз «монопольно-юридического мышления». Выше мы уже писали
о публичных договорах, заключенных ООО «Межрегионгаз СПб» с гражданамиабонентами еще в 2005 году. Подчеркиваем, со всеми гражданами и в том числе, и с
судьями, прокурорами и их помощниками. И самое интересное: пунктом 3.1 раздела 3
этих договоров установлено: «Поставщик» (ООО «ПетербургГаз») обязуется не только
обеспечить газоснабжение абонентов, но и производить техническое обслуживание и
ремонт внутридомового газового оборудования собственными силами или с
привлечением специализированной организации по договору с «Поставщиком». Договора
публичные, без срока действия, отменить или изменить их могут только гражданеабоненты. Так говорит закон, вот только монополисту на это откровенно наплевать, и он
юридически изощренно выдумывает, к чему бы это прицепиться, чтобы и деньги получать

и не за что не отвечать. И придумывает! Оказывается, статья 12 ГК РФ не предусматривает
возможности предъявления требования о признании незаконными действий
юридического лица по исполнению гражданско-правового обязательства. Во как!
Оказывается можно смело игнорировать Гражданский кодекс РФ, который, в
соответствии с вытекающими из Конституции РФ основными началами гражданского
законодательства (п.1 ст.1 ГК РФ) не ограничивает гражданина в выборе способа защиты
нарушенного права. И можно наплевать на п.1 ст.9 ГК РФ, а также саму статью 12 ГК РФ
граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им
гражданские права. И что с того, что пунктом 19 Постановления Пленума ВС РФ N 10 и
Пленума ВАС РФ N 22 от 29 апреля 2010 г. установлено: возможность обращения в суд с
иском о признании материально-правовых интересов прямо предусмотрена статьями 11 и
12 ГК РФ, согласно которым защита гражданских прав осуществляется судами путем
признания права. А еще статьей 174 АПК РФ прямо предусмотрено рассмотрение и
принятие Арбитражным судом решения, обязывающее ответчика совершить
определенные действия.
А зачем все это читать и соблюдать. Можно просто высосать из наманикюренного
пальца откровенный правовой бред и облечь его в исковые требования. Ну что же дело №
А56-101420/2020 еще поступит в 13-й ААС и мы уверены что здесь дадут должную оценку
правовому геноциду граждан Российской Федерации, которым оказывается, по мнению
газовщиков, запрещено защищать свои права и тем более запрещено обращаться в суд .
Наверное, в этом уже надо разбираться Квалификационной коллегии и мы непременно
туда обратимся, а заодно и к гаранту наших прав, который утверждал полномочия таких
«юристов».
И дело даже не в деньгах, которые монополисты так стремятся содрать с нашего
счета. Наверное, без этих денег они просто не могут существовать, ну вот просто зарез,
кушать не на что. Дело в справедливости, элементарной человеческой порядочности и
профессиональной этике, на которых должны быть построены отношения и на которую
мы рассчитывали. В конце концов на добросовестности, которую провозглашает
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Но, как показывает история, это все не для них. Махнув рукой на совесть, на
принципы законности и справедливости господа «юристы» готовы идти на что угодно.
Выглядит это крайне цинично, но, тем не менее, представители монопольных организаций
бессовестно лгут, вводя суды в заблуждение. Остается только удивляться, как им это
удается. Наверное объяснить это можно только теми жуткими условиями, усугубляемые
пандемией коронавируса, в которых приходится работать судам да практической
безнаказанностью за эти художества.
В основе практически всех дел, связанных с монополистами, лежат материальные
интересы. Юристы-монополисты - это взрослые люди с высшим образованием, за которое
заплатили мы все. Они прекрасно знают об обстоятельствах дел в которых участвуют:
знают о том, что лгут, знают, что обманывают суд, но все равно хотят получить заведомо
незаработанное, а значит попросту украсть. У кого? У стариков-пенсионеров,
переживших войну и блокаду, поднявших эту страну и этот город из руин и получающих
нищенскую пенсию. Ради этого бессовестные «специалистки-правоведы» готовы врать
кому угодно и где угодно, включая судебные инстанции, потому что знают: им за это
ничего не будет.
Остается добавить буквально несколько слов о фокусе, предпринятом юристом
Ассоциации ЖСК, ТСЖ и ЖК СПб. Началось все с того, что коллективный член этой
Ассоциации попросил у ее председателя Акимовой М.Я., - нет, ни денег, ни помощи, а
просто дать прочитать Устав организации, в которой ЖСК состоит много лет и аккуратно
платит членские взносы. Однако это вполне законное и естественное желание прочитать

главный документ, определяющий правила жизни этой Ассоциации, неожиданно
натолкнулось на глухое молчание и полное нежелание давать в руки сей документ.
Пришлось подать на Ассоциацию в суд с требованием представить в распоряжение
суда и ЖСК документы касающиеся деятельности этой удивительной и совершенно
закрытой конторы. Вот так простое желание прочитать Устав вылилось в целое дело под
номером № А56-119000/2020.
И что интересно, на сайте всех судов и других организаций можно совершенно
спокойно ознакомиться с полной информацией, касающейся их деятельности, включая
даже фамилии судей, руководителей ведомств и учредителей, даты их избрания или
назначения и конечно положения о них и «правила игры». Вот только Ассоциации и ее
единоличного руководителя Акимовой М.Я. это не касается. Здесь все является тайной,
более значимой чем государственная и раскрывать ее нельзя ни при каких
обстоятельствах. И чтобы обеспечить сохранение тайны руководство Ассоциации
придумывает совершенно иезуитский шаг: на первом же судебном заседании юрист
Ассоциации, как пятый туз из рукава, достает копию выписки из протокола.
О чем бы вы думали? Об исключении ЖСК из членов Ассоциации. Причем самого
протокола нет, выписка никем не заверена и вызывает множество вопросов: почему
исключение происходило без извещения и участия исключаемого? Почему самого
исключенного члена даже не известили о столь знаменательном для него событии?
Особенно удивляют даты и формулировка: ЖСК обратился в Арбитражный суд 23
декабря 2020 года, а был исключен из членов Ассоциации 28 января 2021 года. Правда
узнал об этом только 07 апреля 2021 года в ходе судебного заседания. Удивительна и
формулировка, изложенная в выписке: «Исключить из членов Ассоциации ЖСК № 465 в
лице председателя ЖСК № 465 Третьякова А.В.». Наверное, это единственный случай,
когда юридическое лицо исключают в лице физического лица.
Вот все-таки нет предела полету фантазии чиновников и их юристов. Что там
Моисеевы скрижали! Такое надо увековечивать в назидание потомкам. Ну да ничего,
разберемся: Иск о признании этого «документа» незаконным уже в суде.
Говорят, что иногда «гора порождает мышь». Здесь все наоборот: пустячная просьба
волей председателя ассоциации Акимовой и ее юриста породила целый ряд судебных
исков. Мышь породила гору. – гору бумаг, череду разбирательств в том числе и судебных.
Хотя все можно было решить за полчаса, дав прочитать Устав организации ее члену.
Мы рассказали о нескольких делах, которые уже были рассмотрены,
рассматриваются или будут рассмотрены 13-м ААС. Что больше всего удивляет в
выкрутасах этих с позволения сказать «юристов», так это полная бессовестность,
нахальство и расчет на то, что суды перегружены, особо разбираться некогда, да и имидж
государственного монопольного предприятия действует. Чего стоят только два ордена
Красного знамени в названии ФГУП РСВО. Вот и прикрываются орденами и громкими
названиями бездарные и бессовестные, но очень наглые деятели от юриспуденции.
Сейчас, в условиях непрекращающейся эпидемии, когда любой из нас, не взирая
на чины и должности, может оказаться на больничной койке и не факт, что он вернется
оттуда к своим близким и своей работе, любой нормальный человек должен задать себе
вопрос: а так-ли я живу? Это не отвлеченная философия, это жизнь, которой завтра может
не быть. И если человек на задает себе этот вопрос значит живет зря, не те книжки он в
детстве читал и не тому он учился.
Нас с детства приучали: люби Родину, соблюдай законы, уважай людей. Нам
говорили: ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! Это когда мы пытались построить светлое царство
коммунизма для всех. А ТАК КАК СЕЙЧАС, МОЖНО? Как надо ненавидеть людей,
своих сограждан чтобы плевать на их права, на их жизнь? И попутно плевать на Закон, на
общепринятые нормы, на все, - лишь бы сидеть в мягком кресле и лишь бы в кармане
оказался лишний рубль.

Большая часть из нас – это уже немолодые люди, родившиеся при Советской
власти и привыкшие уважать Конституцию, которая, кстати гарантирует нам защиту
наших прав, в том числе и в суде, а также Закон и его представителей. Многие пережили
самую страшную войну, блокаду и практически все – тяжелые послевоенные годы. Нас с
детства учили любить Родину и защищать ее, веря, что главное предназначение
государственных институтов и в первую очередь суда – защита прав граждан.
Может быть мы наивны, но мы всегда считали, что объективное рассмотрение дела
является необходимым условием соблюдения наших конституционных и гражданских
прав. В противном случае возникает недопустимая ситуация, когда Конституция есть,
гарант Конституции тоже есть и подписывает указы, защищающие права граждан, Законы
есть, моральные и этические правила в том числе и профессиональные есть, а совести нет.
И нет как раз у тех, кто в силу своей профессии обязан способствовать укреплению
правового сознания у людей, воспитывать у них уважение к Закону.
Мы не ставим своей целью каким-то образом повлиять на принятие решения
арбитражным судом апелляционной инстанции, хотя бы потому что не сомневаемся в
беспристрастности и справедливости судебного разбирательства, которое гарантирует
нам Конституция Российской Федерации и действующее законодательство. Однако,
просим учесть, что конфликты между нашим ЖСК и монополистами, это не просто
экономические споры между хозяйствующими субъектами. По своей сути это споры о
праве. И в первую очередь, праве граждан Российской Федерации на объективное и
справедливое рассмотрение дела и принятие решений, которые соответствуют
действующему законодательству, на судебную защиту наших прав, которое
гарантируется им Конституцией РФ и действующим Законодательством. И с этой точки
зрения действия так называемых «юристов» не только вызывает недоверие к самим
организациям, которые они представляют, - они подрывают в гражданах веру в
объективность и справедливость судебной власти, которую эти самые «юристы»
бессовестно обманывают.
На основании изложенного просим рассмотреть данное внепроцессуальное
обращение с учетом его социального значения и разместить его на сайте 13-го ААС
в соответствии с Положением о порядке размещения информации о
внепроцессуальных обращениях.
С уважением,
Граждане Российской Федерации, собственники квартир:
Кв.1 ______________ Лузоева Н.Г.

Кв. 2_______________Васильева Н.Я.
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