
мкр. Миронцево
г.о. Солнечногорск
Московскойобласти

делоМ-6/2023
РЕШЕНИЕ

Именем РоссийскойФедерации

26 января 2023 года

Суд в составе мирового судьи судебногоучастка N2 357

СолнечногорскогосудебногорайонаМосковскойобластиТютюникаН.Н.,
присекретареЖанабергеновойВ.Б.,

с участием ответчика, представителяистца и третьего лица ООО УК
«УсадьбаСоколово»ТимошенкоА.Е.,

рассмотревв открытомсудебномзаседании гражданскоедело по иску
СНТ СН «Соколово»к КарандеНиколаюЛеонидовичуо взыскании платы за
содержание объектов инфраструктурыи другого имущества общего
пользования

установил:

СНТ СН «Соколово»обратилосьв суд с иском к КарандеН.Л. и
просило взыскать с ответчика задолженность по оплате за пользование
объектамиинфраструктурыи другимимуществомобщегопользования СНТ
СН «Соколово»за периодс 1 февраля2022 года по 31 августа2022 года
включительно в размере44 100 рублей, а также расходы по уплате
государственнойпошлины в размере1 523 рублей.

В обоснованиезаявленных требованийистец указал, что ответчик
является собственникомземельного участка с кадастровым номером
50:09:0050712:1388, расположенного по адресу: Московскаяобласть, г.о.
Солнечногорск, д. Соколово, в юго-восточной части кадастровогоквартала
50:09:0050712. Данныйземельныйучасток находится в границахСадового
некоммерческоготовариществасобственниковнедвижимости «Соколово».
Земли общегопользования (дороги, проезды и т.п.), инженерные
коммуникации, освещение и объектыинфраструктуры(здания и сооружения)
в пределахтерриторииСНТ являются общимимуществомСНТ, которое
находится в пользовании Товарищества, содержитсяим и обслуживается.
Решениемобщегособраниячленов СНТ к обслуживаниюземель общего
пользования и находящихся на ней объектовинфраструктурыпривлечена
управляющаякомпания ООО УК «УсадьбаСоколово».22 августа2017 года
заключен договорна управлениеи обслуживаниетерритории.Решением
общегособраниячленов СНТ СН «Соколово»от 30 декабря2020 года
(протоколом N230-12-2020) утвержденыразмер ежемесячного членского
взноса для членов СНТ и возместительного платежа для граждан, ведущих
садоводство и огородничествов индивидуальномпорядке, за содержание
общегоимуществаи инфраструктурыСНТ на 2021 и 2022 годы в размере6
300 рублей.Оплатауказаннойсуммы должна производитьсядо 10 числа
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текущегомесяца оплаты. Ответчикс 15.02.2020 расторгдоговорна оказание
услуг по использованию объектовинфраструктурыпоселка «Усадьба
Соколово»с управляющейкомпанией.Ответчикимеет на земельном участке
жилой дом, пользуется дорогами, контрольно-пропускнымпунктом,

контейнерамидля сборамусора, а также элементами благоустройства(освещение, ливневой канализациейдорог и др.), инженерными
коммуникациями, которыетребуютобслуживанияи управления.14 февраля
2020 года истец направилдолжникууведомлениео необходимостиоплаты и
заключения договорана пользование объектамиинфраструктурыи другим
имуществом общегопользования СНТ СН «Соколово», также было
предложено, как альтернатива, заключить прямойдоговорс УК. В настоящее
времяответчик не вносит плату за содержаниеобъектовинфраструктурыи

другогоимущества общегопользования, в связи с чем за спорныйпериод
образоваласьзадолженность, которую, а также госпошлину истец просит
взыскать.

Ответчик в судебномзаседании относительно иска возражал,

представилписьменные возражения, суть которых сводится к тому, что
земли общегопользования товариществаи их границы не определены, в

связи с чем оспариваетправомочностьистца; отсутствуетфинансово-
экономическое обоснованиеразмеравзноса, водоснабжениеиспользуетсяс
личных целях, мусорнаяплощадка им не используется, тарифна вывоз

твердыхкоммунальныхотходов завышен; запасные части для спецтехники
приобретеныза рамкамиспорногопериода, уплаченныйземельныйналог не
охватывается спорнымпериодом;выразилсогласие с внесением платы за

содержаниедорогик его домовладению, включая уличное освещение, в

размере1 000руб.
В судебномзаседании представитель истца и третьего лица

поддержалзаявленные требования;относительно периодауплатыземельного
налога пояснил, что часть его суммы засчитана в спорныйпериод.

Суд, выслушавобъясненияявившихся лиц, оценив в совокупности
представленныеписьменные материалыдела, полагает исковые требования
подлежащими удовлетворениюпо следующимоснованиям.

Судомустановлено, что ответчик является собственникомземельного
участка с кадастровымномером 50:09:0050712:1388, что подтверждается
свидетельством о государственнойрегистрацииправа, расположенногопо
адресу:Московскаяобласть, г.о. Солнечногорск,в районед. Соколово.

На данном земельном участкеимеется жилойдом, в которомответчик
постоянно зарегистрирован, что подтверждаетсяадреснойсправкой.

образованияСППостановлением главы муниципального
«Соколовское»Солнечногорскогомуниципального районаМосковской
областиот 20.12.2010 года N2618 утвержденпроектпланировкитерритории
дачного строительстваНГ1 «Соколово».

Проектпланировки НП «Соколово»одобренпротоколомобщего
собранияДНТСН «Соколово»N2 2 от 2 августа2017 года.
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Земельныйучасток ответчика находится в границах Садового
некоммерческоготовариществасобственниковнедвижимости «Соколово».В
ходе рассмотрениядела при исследовании судомпроектапланировки
дачного строительстваДНТСН «Соколово»представительистца указална
месторасположениеответчика земельного участкана данном проекте.

Таким образом,земельныйучастоки жилойдом ответчика расположен
на территории, обслуживаемойСНТ СН «Соколово».

СНТ СН ”Соколово”действуетна основании Устава, утвержденного
оформленногообщимсобраниемучредителейСНТ СН ”Соколово”,

протоколомN2 24-03-20 от 24 марта2020 года.
В соответствии с пунктом 2.1 Устава товариществосоздано для

совместного владения, пользования и распоряжениягражданамиимуществом
общегопользования, находящимся в их общейдолевойсобственностиили в

общемпользовании, создания благоприятныхусловийдля ведения
гражданамисадоводства и огородничества.

Согласно пункту 3.7 Устава граждане, ведущие садоводство или
огородничествона садовых земельных участках или огородныхучастках,
расположенныхв границахтерриториисадоводстваили огородничествабез
участия в товариществеобязанывносить плату за приобретение,создание,
содержаниеимуществаобщегопользования, текущийи капитальныйремонт
объектовкапитального строительства, относящихся к имуществуобщего
пользования и расположенныхв границах территориисадоводства или
огородничества, за услуги и работытовариществапо управлениютаким
имуществом.Суммарныйежегодныйразмер платы устанавливаетсяв
размере, равномусуммарномуежегодномуразмеруцелевых и членских
взносов товарищества.

22 августа 2017 г. между истцом и ООО УК ”УсадьбаСоколово”
заключен договорN2 22-08-17 управлениякоттеджным поселком ”Усадьба
Соколово”, в соответствии с условиямикоторогоуправляющаякомпания
обязаласьсвоими силами и/или силами привлеченныхспециализированных
организацийпредоставлять товариществу услуги по управлению и

эксплуатациикоттеджного поселка, а товариществообязалосьприниматьи
оплачивать оказанные услуги.

ПротоколомN2 30-12-2020 общегособранияучастников СНТ СН
”Соколово”утвержденежемесячныйразмерплаты за пользование объектами
инфраструктурыи другим имуществом общегопользования СНТ СН
”Соколово”для граждан ведущих дачное хозяйство в индивидуальном
порядкев размере6 300 руб.за каждыйземельныйучастокнезависимо от его
площади, находящейсяв собственностиграждан, расположенныхна
территориитоварищества.Данныйпротоколне оспорен, недействительным
не признан.

14 февраля2020 года в адресответчика посредствомпочтовойсвязи
направленоуведомлениеобутверждениирешениемобщегособраниячленов
СНТ СН ”Соколово”размераежемесячного членского взноса для членов



ДНТи платежа за пользование инфраструктуройДНТв размере6 300 руб.,а
также формадоговорао пользовании объектамиинфраструктурыи другим
имуществомобщегопользования.

Ответчик членом СНТ СН ”Соколово” не является, договор о

пользовании объектамиинфраструктурыи другим имуществомобщего
пользования между ответчиком, как лицом, ведущим дачное хозяйствов
индивидуальномпорядке, и истцом не заключен.

Как следует из материаловдела, предметомдеятельности СНТ СН
”Соколово”является организациярациональноговладения и пользования

общимимуществом членов товарищества, благоустройствотерритории
товарищества.

Судупредставленывыписки из ЕГРП на земельные участки в районед.
Соколово- ДНТСН «Соколово».Из пояснений представителяистца данные
земельные участки это места общегопользования, тупики, дорогии др. и
принадлежатистцуна правесобственности.

Судупредставленыдоговор безвозмездногопользования нежилым
помещением для использования под офисот 01.12.2021 с СНТ СН
«Соколово»,договорбезвозмездногопользования имуществомот 01.12.2021

на земельныйучасток в районед. Соколово, договор безвозмездного
пользования имуществомот 01.12.2021 на сеть водоснабжения.

Согласност. 209 Ж РФ, собственникупринадлежатправа владения,
пользования и распоряжениясвоим имуществом.

Как установленост. 210 ГК РФ, собственникнесет бремясодержания
принадлежащегоему имущества, если иное не предусмотренозаконом или

договором.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательствадолжны исполняться

надлежащим образомв соответствии с условиями обязательстваи
требованиямизакона, иных правовыхактов, а при отсутствии таких условий
и требований- в соответствии с обычаямиделового оборотаили иными
обычнопредъявляемымитребованиями.

Согласноположению п. 5 ст. ЗФедеральногозакона от 29.07.2017 N 217-

ФЗ ”О ведении гражданамисадоводства и огородничествадля собственных
нужд и о внесении измененийв отдельные законодательные акты Российской
Федерации”имуществообщегопользования -

расположенныев границах
территорииведения гражданами садоводства или огородничествадля
собственныхнуждобъектыкапитального строительстваи земельные участки
общегоназначения, использование которых может осуществляться
исключительно для удовлетворенияпотребностейграждан, ведущих
садоводство и огородничество(проход, проезд, снабжениетепловой и
электрическойэнергией, водой, газом, водоотведение, охрана, сбортвердых
коммунальныхотходов и иные потребности), а также движимые вещи,
созданные (создаваемые) или приобретенныедля деятельности
садоводческого или огородническогонекоммерческоготоварищества.
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В силу ст. 5 вышеприведенногоФедеральногозакона N 217-ФЗ ведение
садоводства или огородничествана садовых земельных участках или

огородныхземельных участках, расположенныхв границахтерритории
садоводства или огородничества, без участия в товариществеможет
осуществлятьсясобственникамиили в случаях, установленныхчастью 11

статьи 12 настоящего Федеральногозакона, правообладателямисадовых или
огородныхземельных участков, не являющимися членами товарищества.2.
Лица, указанныев части 1 настоящейстатьи, вправеиспользовать имущество
общегопользования, расположенноев границахтерриториисадоводства или
огородничества, на равныхусловияхи в объеме,установленномдля членов
товарищества.З. Лица, указанные в части 1 настоящейстатьи, обязаны
вносить плату за приобретение,создание, содержаниеимуществаобщего
пользования, текущийи капитальный ремонт объектовкапитального
строительства, относящихся к имуществу общегопользования и

расположенныхв границахтерриториисадоводства или огородничества, за

услуги и работытовариществапо управлениютаким имуществомв порядке,
установленномнастоящим Федеральнымзаконом для уплаты взносов

членами товарищества. 4. Суммарныйежегодныйразмер платы,

предусмотреннойчастью З настоящейстатьи, устанавливаетсяв размере,

равномсуммарномуежегодномуразмеруцелевых и членских взносов члена
товарищества, рассчитанных в соответствии с настоящим Федеральным
законом и уставом товарищества.5. В случае невнесения платы,

предусмотреннойчастью З настоящейстатьи, данная плата взыскивается

товариществомв судебномпорядке.
Таким образом,с учетомвышеуказанныхнорм закона, расходына

содержаниеимуществаобщегопользования, бремякоторых несет
садоводческое некоммерческоетоварищество, являются обязательными
платежами. Отсутствиедоговорамежду сторонамине влияет на отношения
собственниказемельного участка, расположенногона территорииСНТ, и не

может служить основанием для освобождениясобственниказемельного
участка от установленнойвышеуказанным Федеральнымзаконом
обязанностиучаствовать в содержанииимуществаобщегопользования
путем внесения соответствующих платежей, установленных общим
собраниемчленов СНТ. Плата за пользование инфраструктуройи другим
имуществомСНТ для гражданина, ведущегосадоводство в индивидуальном
порядке, котораяим не внесена, представляетсобойего неосновательное
обогащение,посколькугражданинсберегплату за пользование объектами
инфраструктурыза счет садоводческого некоммерческоготоварищества.

В обоснованиеоказанных ответчикууслуг по содержаниюимущества
общего пользования, обслуживаниюи управлению объектами
инфраструктурыСНТ СН «Соколово» истцом представлены:штатные
расписания;платежное поручениепо оплате земельного налога; договор
аренды транспортногосредства для обслуживаниятерритории, акты его
приема-передачи, акты выполненных работза спорныепериоды;договор
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оказания охранныхуслуг, акты за спорныепериоды;договорводоснабжения
и водоотведения, акты за спорныепериоды;договорэнергоснабжения,акты
приема-передачиэлектроэнергииза спорныепериоды;договорна оказание
услуг по обращениюс ТКО, счет-фактурыза спорныепериоды;счет фактуры
на приобретениеспособствовавшихоказанию услуг предметов.

Представленнаявыписка из лицевого счета управляющейкомпании
подтверждаетдвижение денежных средствпо счету за спорныйпериодво
исполнение оказанных как управляющейкомпании услуг, так потребителям
физическимлицам, чьи объектынедвижимости расположеныв границах

снт.
Притаких обстоятельствах,нашел подтверждениефактнесения истцом

расходовпо содержанию дорог, I<FIFI, контейнеровдля сборамусора,
элементов благоустройства;вышеуказанные услуги необходимыдля
содержанияимуществаобщегопользования СНТ, в связи с чем ответчик
обязанучаствоватьв его содержании.

Принимаяво внимание, что ответчик является собственником
земельного участка, расположенного в СНТ СН «Соколово», о чем
представительистца указал суду в ходе рассмотрениядела и показал
месторасположениеземельного участка на представленномпроекте
планировки, оплатуза пользование данным имуществомне вносит, членом
СНТ не является, что не освобождаетего от обязанностинести расходыСНТ
по содержаниюобщегоимуществатовариществаи платы за пользование

инфраструктуройСНТ, в связи с чем суд полагает взыскать с ответчика

образовавшуюсязадолженность.

Представленныйистцом расчет исковых требованийподтвержден
финансово— экономическим обоснованием,судомпроверени неразумнымне
является.

Размериспрашиваемыхденежных средств соотносится с размером
обязательствдругихлиц, которымтакие услуги оказаны.

С учетомприведенныхнормправаи установленныхсудомфактических
обстоятельств, размерсбереженныхответчиком денежных средствсудом
установлен.

Доказательствотсутствиязадолженности ответчиком не представлено.
Представленныеистцом доказательства в соответствии с положениями

ст.67 ГГП<РФ суд признаетотносимыми, допустимыми, достоверными, а в

совокупности
— достаточными для разрешениягражданскогодела.

В связи с чем суд полагает, требованияистца законными и

обоснованнымии подлежащими удовлетворениюв полном объеме.
В связи с удовлетворениемисковых требованийс ответчика подлежат

взысканию расходыпо оплате государственнойпошлины.
Доводыответчика о том, что проектпланировкитерриторииДНТСН

«Соколово» не может рассматриваться как доказательство нахождения
участкаистца на территорииданного СНТ судомне принимаются.

6



В соответствии с пунктом8 статьи ЗФедеральногозакона от 29.07.2017
N 217-ФЗ территория садоводства или огородничества территория,

представляющаясобойэлемент планировочнойструктуры, в границах
которойгражданеосуществляютведение садоводства или огородничества
для собственныхнужд.

Согласночасти 28 статьи 54 Федеральногозакона N 217-ФЗ в случае,
если отсутствуетутвержденнаядокументацияпо планировкетерритории,
определяющаяграницы территорииведения гражданамисадоводстваили
огородничествадля собственныхнужд, территорияведения гражданами
садоводства или огородничествадля собственныхнужд определяется:1) в

соответствии с проектом организации и застройкитерритории,
утвержденнымпо ходатайствунекоммерческойорганизации, указаннойв

части 1 настоящейстатьи, или иного документа, на основании которого
осуществленораспределениесадовых или огородныхземельных участков
междучленами указаннойорганизации.

Посколькупостановлением главы муниципальногообразованияСП
«Соколовское» Солнечногорскогомуниципального районаМосковской
областиот 20.12.2010 года N2618 утвержденпроектпланировкитерритории
дачного строительстваНП «Соколово», одобренныйпротоколомобщего
собранияДНТ СН «Соколово»N2 2 от 2 августа 2017 года, границы
территорииведения садоводства или огородничествадля собственныхнужд
в пределахСНТ СН «Соколово»определены.

Доводы, содержащиесяв дополнении (пояснении) N2 1 к возражению
(отзыву) на исковое заявление и в дополнении (пояснении) N2 2 к

возражению(отзыву) на исковое заявление не могут бытьрассмотреныи
оценены судом, посколькусведения, изложенные в них, не удостоверены
подписью их автора.

Доводыв дополнении (пояснении) N2 З к возражениюотзывуна исковое
заявление судне принимаетпо следующимоснованиям.

Содержаниедоводов сводится: к отсутствиюподтвержденияоплаты
услуг по водоснабжениюи водоотведению, электроснабжению,обращениюи

вывозу ТКО, аренды транспортногосредства, тогда как представителем
истца и третьеголица представленыактыи счета-фактурына оказанные
услуги за спорныепериоды, выписка из лицевого счета третьеголица о

движении денежных средств;
к фактическомунеиспользованию ответчиком коммуникаций;
Согласноп.З.7 Устава СНТ СН «Соколово»ведение садоводства и

огородничествана садовых земельных участкахосуществляетсяв границах
территории садоводства. Плата за содержание имущества общего
пользования, его текущийремонт вносится в отношении имущества,

расположенногов границахтерритории.
ПосколькутерриторияСНТ огорожена, имеется отдельныйвъезд, что

обуславливаетполное обслуживаниетерриторииСНТ и коммуникацийв

нем, в нарушениеположенийч. 1 ст.56 ГГК РФ ответчиком доказательств
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неиспользования коммуникаций, общегоимущества и инфраструктуры
товариществане представлено;

к самостоятельномувывозуТКО:
Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федеральногозакона N2 89-ФЗ отходах

производстваи потребления”собственникитвердыхкоммунальныхотходов
обязанызаключить договорна оказание услуг по обращениюс твердыми
коммунальнымиотходами с региональнымоператором, в зоне деятельности
которогообразуютсятвердыекоммунальныеотходы и находятся места их
накопления.

Даннаянормадополняется положениями п. 5 ст. 30 Жилищногокодекса
РоссийскойФедерации(ЖК РФ), в соответствии с которойсобственник
жилого дома или его части обязанобеспечиватьобращениес ЖО путем
заключения договорас региональнымоператоромпо обращениюс ТКО.

Доказательствзаключения ответчика с региональнымоператоромпо
вывозуТКО, как и их самостоятельнойутилизации, в нарушенииположений
ст.56 ПЖ РФ не представлено, доводы возражениясводятся к несогласию с

установленными тарифами, что не имеет юридического значения в

рассматриваемомспоре.
Доводыо том, что даты в финансовыхдокументахчастично не

охватывают спорные периоды не свидетельствуютне неправильности
арифметическогорасчета задолженности ввиду наличия финансово-
экономического обоснованияразмеравзносов, утвержденногопротоколом
общегособрания,непризнанногонедействительным.

подтверждающих фактическоеНепредставлениедоказательств,
заполнение штатного расписания и получение работникамизаработной
платы не ставит под сомнение штатно-численное расписаниесотрудников
снт сн «соколово».

Представленныйответчиком контррасчет месячного размера
задолженности является субъективнойоценкойввиду того, что протокол
общегособрания, которым утверждено финансово-экономическое
обоснование, не признаннедействительным.

С учетом вышеизложенного, суд признает доводы ответчика об
отсутствии обязанностипо внесению платы за пользование объектами
инфраструктурыи общегоимуществанеобоснованными,противоречащими
нормамправаи связаны с невернымтолкованием им правовыхнорм.

Иные доводы ответчика в обоснованиевозраженийбыли предметом
проверкисудом и не нашли своего подтверждения, как опровергаемые
материаламидела, в связи с чем не могутбытьпринятысудомво внимание,
мировойсудья расцениваетих как избранныйспособзащиты и желание
избежатьгражданскойправовойответственности.

На основании изложенного, руководствуясьст.ст. 194-199, 98 ПЖ РФ,

решил:
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