
YVl77RS0005-02-2022-Ol1204-39

РЕШЕНИЕ
ТЛЕНЕМ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИ16 ноября2022 года

ГоловинскийрайонныйсудгородаМосквы
в составе председательствующегосудьиАлександровойМ.В.,

г. Москва

при ведении протокола и протоколированияс использованием средств аудио- и
видеозаписи помощником судьиКоротковойН.В.,
рассмотревв открытомсудебномзаседании гражданскоедело N2 2-4980/2022 по

иску Садовогонекоммерческоготовариществасобственниковнедвижимости
«Соколово»к КотовойЕленеДмитриевнео взыскании задолженности по оплате за

содержаниеобъектовинфраструктурыи другогоимуществаобщегопользования
СНТ, судебныхрасходов,

УСТАНОВИЛ:
ИстецСНТ СН «Соколово»обратилосьв суд с иском к ответчику Котовой

Е.Д. о взыскании задолженности по оплате за содержание объектов
инфраструктурыи другого имущества общегопользования СНТ, судебных
расходов, просит взыскать с ответчика задолженность по плате за содержание
объектовинфраструктурыи другогоимущества общегопользования СНТ СН
«Соколово»за периодс 01 мая 2021 года по 31 июля 2022 года включительно в

размере94 500 руб., расходына оплатугосударственнойпошлины в размереЗ 035

руб.Исковыетребованиямотивированытем, что ответчик является собственником
земельного участка с кадастровымномером50:09:0050712:1964, расположенного
по адресу:Московскаяобласть, Солнечногорскийрайон, д. Соколово, в Юго-
Восточной части кадастровогоквартала50:09:0050712.Данныйземельныйучасток
находится в границахСНТ СН «Соколово».Ответчикчленом СНТ не является.
Земли общегопользования (дороги, проездыи т.п.), инженерныекоммуникации,
освещение и объекты инфраструктуры(здания и сооружения) в пределах
территории СНТ являются общимимуществом СНТ, которое находится в

собственностии пользовании Товарищества, содержитсяим и обслуживается.
Решением общегособраниячленов СНТ к обслуживаниюземель общего
пользования и находящихся на ней объектовинфраструктурыбыла привлечена
управляющая компания ООО УК «УсадьбаСоколово>>.В этих целях СНТ 22

августа 2017 года был заключён договор на управление и обслуживание
территории. С указанного периода ООО УК «УсадьбаСоколово»осуществляет
обслуживаниетерритории СНТ. Решениемобщегособраниячленов СНТ СН
«Соколово»от 30 декабря2020 года (протокол N2 30-12-2020) утвержденыразмер
ежемесячного членского взноса для членов СНТ и возместительного платежа для
граждан, ведущих садоводство и огородничествов индивидуальном порядке, за

содержаниеобщегоимущества и инфраструктурыСНТ на 2021 и 2022 годы в

размере6 300 рублей.Оплатауказаннойсуммыдолжна производитьсядо 10 числа
текущегомесяца оплаты. Ответчикплату на содержаниеобщегоимуществаСНТ
не производитс момента приобретенияземельного участка.СНТ 10 февраля2022

года направилоответчику уведомление о необходимостивнесения платы за

содержаниеобъектовинфраструктурыи другогоимуществаобщегопользования
СНТ СН «Соколово» с приложениемобоснованиярасчётастоимости пользования.
Так же предложило ответчику заключить прямойдоговор с управляющей
компанией.Однакодо настоящего времениответчик никакого ответа не дал. Плату
за содержаниеобъектовинфраструктурыи другогоимуществаобщегопользования
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СНТ СН «Соколово»не вносит. Договорс управляющейкомпаниейне заключил.
Ответчикпользуетсядорогами, контрольно-пропускнымпунктом, контейнерами
для сборамусора, а так же элементами благоустройства(освещением, ливневой
канализациейдорог и др.), инженерными коммуникациями, которые требуют
обслуживанияи управления.Приэтом оплату за пользование имуществомне
производит.Таким образом, ответчик получает неосновательное обогащениев
виде денежных средств, которыеон сберёг,будучиобязанпроизводитьоплатуза
пользование общимимуществомСНТ, за счёт товарищества, котороесодержити
обслуживаетданное имущество.

Представительистца по доверенностиТимошенкоА.Е. в судебноезаседание
явился, исковые требованияподдержалв полном объёмепо доводам иска.

ОтветчикКотоваЕ.Д.о дате, месте и временирассмотрениядела извещалась
надлежащим образом, в судебноезаседание не явилась, о причинах неявки не
сообщила, возраженийна иск не представила.

Представительтретьеголица ООО УК «УсадьбаСоколово»о дате, месте и

——времени рассмотрениядела извещался надлежащим образом,л судебноезаседание
не явился, о причинахнеявки не сообщил, мнения по иску не представил.

Суд, руководствуясь ст. 167 Гражданскогопроцессуальногокодекса РФ,
полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся ответчика и

третьеголица.
Суд, выслушав представителяистца, проверив материалыдела, считает

исковые требованияподлежащими удовлетворениюпо следующим основаниям.
В силу ст. 309-310 ГК РФ, обязательствадолжны исполняться надлежащим

образом.Одностороннийотказ от исполнения обязательствне допускается.
В соответствии с п. ст. 209 ГК РФ собственникупринадлежат права

владения, пользования и распоряжениясвоим имуществом.
В соответствии со ст.210 ГК РФ собственникнесет бремясодержания

принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотренозаконом или

договором.
Отношения, возникающие в связи с ведением гражданами садоводства и

огородничествадля собственныхнужд, регулируются Федеральнымзаконом от
29.07.2017 N2 217-ФЗ «О ведении гражданамисадоводства и огородничествадля
собственныхнужд и о внесении измененийв отдельные законодательные акты
РоссийскойФедерации»(далее - Закон).

Из содержания ч. 6 ст. 11 Закона следует, что наряду с обязанностями,

предусмотреннымигражданским законодательством для членов некоммерческой
корпоративнойорганизации, член товарищества обязан: 2) своевременно
уплачивать взносы, предусмотренныенастоящим Федеральнымзаконом; 3)

исполнять решения, принятые председателемтоварищества и правлением
товарищества, в рамках полномочий, установленныхнастоящим Федеральным
законом или возложенных на них общимсобраниемчленов товарищества;4)

соблюдатьиные обязанности, связанные с осуществлениемдеятельности в

установленныеграницах территории садоводства или огородничества,
законодательством РоссийскойФедерациии уставомтоварищества.

В соответствии со ст. 14 Закона взносы членов товарищества могут быть
следующихвидов: 1) членские взносы; 2) целевые взносы.

Обязанность по внесению взносов распространяется на всех членов

товарищества.



Периодичность(не может быть чаще одного раза в месяц) и срок внесения
членских взносов определяютсяуставомтоварищества.

Целевыевзносы вносятся членами товариществана расчетныйсчет
товариществапо решению общегособраниячленов товарищества, определяющему
их размери срок внесения, в порядке, установленномуставомтоварищества.

В случаях, предусмотренныхуставомтоварищества, размервзносов может
отличаться для отдельных членов товарищества, если это обусловленоразличным
объемомиспользования имуществаобщегопользования в зависимости от размера
садового или огородногоземельного участкаи (или) суммарногоразмераплощади
объектовнедвижимого имущества, расположенныхна таком земельном участке,

или размерадоли в праве общейдолевойсобственностина такой земельный
участоки (или) расположенныена нем объектынедвижимого имущества.

Согласност. 5 Законаведение садоводства или огородничествана садовых
земельных участках или огородных земельных участках, расположенныхв
границахтерриториисадоводства или огородничества, безучастия в товариществе
может осуществлятьсясобственникамиили в случаях, установленных частью 1

статьи 12 настоящего Федеральногозакона, правообладателямисадовых или

огородныхземельных участков, не являющимися членами товарищества(часть 1).

Лица, указанныев части настоящейстатьи, вправеиспользовать имущество
общегопользования, расположенноев границах территориисадоводства или
огородничества, на равных условиях и в объеме, установленномдля членов

товарищества(часть 2).
Лица, указанные в части I настоящейстатьи, обязанывносить плату за

приобретение,создание, содержаниеимуществаобщегопользования, текущийи
капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к

имуществу общегопользования и расположенных в границах территории
садоводства или огородничества, за услуги и работытовариществапо управлению
таким имуществомв порядке, установленномнастоящим Федеральнымзаконом
для уплатывзносов членами товарищества(часть З).

Суммарныйежегодныйразмерплаты, предусмотреннойчастью З настоящей
статьи, устанавливаетсяв размере, равном суммарномуежегодномуразмеру
целевых и членских взносов члена товарищества, рассчитанных в соответствии с

настоящим Федеральнымзаконом и уставомтоварищества(часть 4).
Как установлено судом и следует из материалов дела, объяснений

представителяистца, ответчик является собственникомземельного участка с

кадастровымномером 1964, расположенногопо адресу:Московская
—область, Солнечногорский—район, д.

- Соколово, св Юго-Восточной части

кадастровогоквартала Данныйземельный участок находится в

границахСНТ СН «Соколово>>(л.д.9-1З, 28-45).

Ответчикчленом СНТ не является.
Земли общего пользования (дороги, проезды и т.п.), инженерные

коммуникации, освещение и объектыинфраструктуры(здания и сооружения) в

пределахтерриторииСНТ являются общимимуществомСНТ, котороенаходится в

собственностии ПОЛЬЗОВаНИИ Товарищества, содержитсяим и обслуживается.
Решением общегособраниячленов СНТ к обслуживаниюземель общего
пользования и находящихся на ней объектовинфраструктурыбылапривлечена
управляющая компания ООО УК «УсадьбаСоколово».В этих целях СНТ 22
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августа 2017 года был заключён договор на управление и обслуживание
территории(л.д. 18-27).

С указанногопериода ООО УК «УсадьбаСоколово» осуществляет
обслуживаниетерриторииСНТ.

Решением общегособраниячленов СНТ СН «Соколово» от 30 декабря2020
года (протокол 30-12-2020) утвержденыразмережемесячного членского взноса
для членов СНТ и возместительного платежа для граждан, ведущих садоводство и
огородничествов индивидуальномпорядке, за содержаниеобщегоимуществаи
инфраструктурыСНТ на 2021 и 2022 годы в размере6 300 рублей.Оплата
указаннойсуммы должна производитьсядо 10 числа текущегомесяца оплаты
(л.д. 15-17).

В судебномзаседании установлено, что ответчик обязательствапо внесению
платы за пользование объектамиинфраструктурыне исполняет, в связи с чем, у
ответчика образоваласьзадолженность по оплате за содержаниеобъектов
инфраструктурыи другого имущества общегопользования СНТ за период с

.05.202Г-поМ.0Т2022включительно,чзразмере94 500рублей.
В судебномзаседании установленои не оспореноответчиком, что он не

является членом СНТ СН «Соколово», договор о пользовании объектами
инфраструктурыи другим имуществомобщегопользования между ними не

заключен.
В соответствии со ст. 1102 ГК РФ неосновательно сбереженноеимущество

подлежит возвратујшцу, за счет которогооно сбережено.Поэтомуграждане, не
являющиеся членами объединения, должны вносить платежи за пользование
объектамиего инфраструктуры.

Положения п. 3.7 Устава СНТ СН «Соколово» возлагающие на лиц, не

являющихся членами СНТ и имеющих на праве собственностиземельные участки
в границах СНТ, обязанность вносить плату за приобретение, создание,
содержаниеимуществаобщегопользования, текущийи капитальный ремонт
объектовкапитального слроительства, относящихся к имуществу общего
пользования и расположенных в границах территории садоводства или
огородничества, за услуги и работытоварищества по управлению таким
имуществом в порядке, установленномфедеральнымзаконом для уплаты взносов
товарищества, в полной мере соответствуютприведенным выше положениям

Федеральногозакопа от 29.07.2017 N 217-ФЗ.

Ответчиком не представлено доказательств того, что у него напрямую
заключены отдельные договоры с ресурсоснабжающимиорганизациями и он не

пользуетсяуслугами, расходыпо оплате которыхнесет СНТ СН «Соколово».
Принимаяво внимание изложенное, суд приходит к выводу, что КотоваЕ.Д.

обязанавносить плату за пользование объектамиинфраструктурыи другим
имуществомобщегопользования СНТ СН «Соколово», однако, как следуетиз
искового заявление и установленов ходе рассмотрениянастоящего гражданского
дела, указанная обязанностьв период с 01.05.2021 по 31.07.2022, ей надлежащим
образомне исполнялась, в связи с чем у нее образоваласьзадолженность в размере
94 500 руб.

Проверяярасчетзадолженности, представленныйсторонойистца (л.д.4), суд
находит его арифметическиверным и, принимаяво внимание, что ответчиком
данный расчет не оспорен, а равно не представлено доказательств,
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подтверждающих полное или частичное погашение задолженности, считает
возможным положить его в основусвоего решения.

Принимаяво внимание, что ответчиком доказательстваоплаты взносов, в

нарушение ст. 56 ГПК РФ, суду не представлено, представленныйистцом расчет
задолженности не оспорен (л.д.4), суд полагает, что с ответчика в пользу истца
подлежит взысканию суммав размере94 500 рублей.

В силу ч.1 ст.98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию
расходыпо оплате госпошлины в размереЗ 035 руб.(л.д.б).

На основании изјтожениого, руководствуясьст.ст. 194—198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:

Исковые требованияСадовогонекоммерческоготовариществасобственников
недвижимости «Соколово» к Котовой Елене Дмитриевнео взыскании
задолженности по оплате за содержаниеобъектовинфраструктурыи другого
имуществаобщегопользования СНТ, судебныхрасходов—удовлетворить.

Взыскать с КотовойЕленыДмитриевныв пользу Садовогонекоммерческого
товариществасобственниковнедвижимости «Соколово» задолженность по оплате
за содержаниеобъектовинфраструктурыи другогоимуществаобщегопользования
СНТ в размере94 500 руб.00 коп., расходыпо оплате государственнойпошлины в

размереЗ 035 руб.00 коп.
Решениеможет быть обжалованов Московскийгородскойсуд в течение

месяца со дня принятия решения суда в окончательнойформепутем подачи
апелляционнойжалобычерезГоловинский районныйсуд городаМосквы.

Судья
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