
  

Дело № 2-271/18 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

  

17 мая 2018 года                                                       город Москва 

 

Суд в составе: 

председательствующего - мирового судьи судебного участка № 132 района 

Выхино-Жулебино г. Москвы Пафнутьевой Е.А., при секретаре Макшанцевой Н.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Садоводческого кооператива «Рябинушка» к Г***ой В.А. о взыскании 

задолженности по уплате расходов по содержанию общего имущества и объектов 

инфраструктуры, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Истец СК «Рябинушка» обратился в суд с иском к ответчику Г***ой В.А. о 

взыскании задолженности по уплате расходов по содержанию общего имущества и 

объектов инфраструктуры, мотивируя свои требования тем, что ответчик является 

собственником земельного участка с кадастровым номером ****, общей площадью 

1052 кв. м, расположенного в границах СК «Рябинушка», ведет садоводство в 

индивидуальном порядке. Решением общего собрания членов СК «Рябинушка» от 

15 июля 2017 года  установлен размер платы за пользование общим имуществом 

для лиц, ведущих садоводство в индивидуальном порядке, в сумме 3485 рублей с 

одного дома и 907 рублей 00 копеек с одной сотки. Сумма задолженности 

ответчика за 2017 год составляет 9 541 рубль 64 копейки. С учетом 

представленного суду расчета требований истец просит взыскать с ответчика 

задолженность по уплате расходов по содержанию общего имущества и объектов 

инфраструктуры в размере 9 541 рубля 64 копеек, а также расходы по оплате 

государственной пошлины в размере  400 рублей 00 копеек. 

Представитель истца СК «Рябинушка» Колесников А.С. в судебное 

заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме, просил  

взыскать с ответчика Г***ой В.А. задолженность по уплате расходов по 

содержанию общего имущества и объектов инфраструктуры в размере 9 541 рубля 

64 копеек, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере  400 

рублей 00 копеек. 

Ответчик Г***а В.А. в судебное заседание явилась, исковые требования не 

признала, просила отказать в их удовлетворении, указала, что ее участок  не 

находится в границах территории СК «Рябинушка». С 04 июля 2016 года она 

является членом ТСН «Рябинушка», в связи с чем, не является гражданином 

ведущим садоводство в индивидуальном порядке. Считает, что исковые 

требования носят экономический характер и подведомственны арбитражному суду. 

Приобщила к материалам дела отзыв на исковое заявление. 

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, приходит к 

следующему. 

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения 

обязательства не допускается. 



  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 15 апреля 1998 года  

№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан»  имущество общего пользования - имущество (в том числе 

земельные участки), предназначенное для обеспечения в пределах территории 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 

потребностей членов такого некоммерческого объединения в проходе, проезде, 

водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, 

теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей (дороги, 

водонапорные башни, общие ворота и заборы, котельные, детские и спортивные 

площадки, площадки для сбора мусора, противопожарные сооружения и тому 

подобное). 

В соответствии со ст. 7 указанного Федерального закона садоводческое, 

огородническое или дачное некоммерческое объединение в соответствии с 

гражданским законодательством вправе осуществлять действия, необходимые для 

достижения целей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и уставом 

такого объединения. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ 

«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан» граждане вправе вести садоводство, огородничество или дачное 

хозяйство в индивидуальном порядке. 

Граждане, ведущие садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 

индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения, вправе пользоваться объектами 

инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения за плату на условиях 

договоров, заключенных с таким объединением в письменной форме в порядке, 

определенном общим собранием членов садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения. 

В случае неуплаты установленных договорами взносов за пользование 

объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения на 

основании решения правления такого объединения либо общего собрания его 

членов граждане, ведущие садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 

индивидуальном порядке, лишаются права пользоваться объектами 

инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения. Неплатежи за 

пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 

пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения взыскиваются в судебном порядке. 

Размер платы за пользование объектами инфраструктуры и другим 

имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения для граждан, ведущих садоводство, огородничество 

или дачное хозяйство в индивидуальном порядке, при условии внесения ими 

взносов на приобретение (создание) указанного имущества не может превышать 

размер платы за пользование указанным имуществом для членов такого 

объединения. 

В силу требований ст. 21 Федерального закона от 15 апреля 1998 года № 66-

ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан» определение размера платы за пользование объектами инфраструктуры и 
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другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения для граждан, ведущих садоводство, 

огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке, входит в 

компетенцию общего собрания членов садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения (собрания уполномоченных). 

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными 

правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 

приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить 

последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество 

неосновательное обогащение). 

В судебном заседании установлено, что ответчик Г***а В.А., является 

собственником земельного участка  - для садоводства общей площадью 1052 кв.м., 

кадастровый номер ***, расположенного по адресу: Владимирская область, 

Александровский район, садоводческий кооператив «Рябинушка», участок № ***, 

что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 

№ ***  от 11 октября 2017 года (л.д. 42-43).  

Вопреки доводам ответчика Г***ой В.А. в судебном заседании установлено, 

что участок Г***ой В.А. находится в границах территории СК «Рябинушка». 

Таким образом, нахождение земельного участка на территории 

садоводческого кооператива в силу закона предполагает обязанность собственника 

этого земельного участка нести расходы по содержанию объектов инфраструктуры 

и  другого  имущества общего пользования этого объединения. 

Доводы ответчика Г***ой В.А. о том, что с 04 июля 2016 года она является 

членом ТСН «Рябинушка»,  в связи с чем, не является гражданином ведущим 

садоводство в индивидуальном порядке, суд считает несостоятельными, поскольку, 

как следует из объяснения сторон, данных ими в судебном заседании, 

местонахождением ТСН «Рябинушка» является адрес: Владимирская область, 

Александровский район, дер. Воскресенское, участок ***, а местом нахождения СК 

«Рябинушка» является адрес: Владимирская область, Александровский район, дер. 

Воскресенское, то есть ТСН «Рябинушка» находится в границах земельного 

участка СК «Рябинушка». Из чего следует, что объекты инфраструктуры, 

расположенные в границах данного земельного участка и поставленные на баланс 

СК «Рябинушка», являются имуществом общего пользования СК «Рябинушка» и 

их пользование подлежит оплате, в том числе членами других товариществ, 

расположенных на территории СК «Рябинушка». 

Согласно имеющейся в материалах дела копии протокола общего собрания 

членов СК «Рябинушка» № 2/17 от 15 июля 2017 года, решением данного собрания 

установлен размер платежей за пользование объектами инфраструктуры и  другим  

имуществом общего пользования  для индивидуальных садоводов  размере 3 485 

рублей 00 копеек с одного дома на организацию безопасности (охрану) и 907 

рублей 00 копеек с одной сотки на содержание инфраструктуры СК (л.д. 28-41). 

Указанные обстоятельства сторонами в суде не оспаривались. Решение 

общего собрания членов СК «Рябинушка» об утверждении размера и срока оплаты 

для индивидуальных садоводов от 15 июля 2017 года до настоящего времени не 

оспорено и не отменено.  

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, 

на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. 

При таких обстоятельствах, определяя сумму, подлежащую взысканию в 

пользу истца, суд, проверив правильность представленного истцом расчета, 



  

признает его верным, основанным на вышеприведенном решении общего собрания 

СК «Рябинушка», что не опровергнуто ответчиком, в связи с чем,  с ответчика в 

пользу истца надлежит взыскать задолженность по уплате расходов по содержанию 

общего имущества и объектов инфраструктуры в размере 9 541 рубля 64 копеек. 

Спор о взыскании с ответчика Г***ой В.А. задолженности по уплате 

расходов по содержанию общего имущества и объектов инфраструктуры не 

является экономическим спором, в связи с чем подлежит рассмотрению и 

разрешению в суде общей юрисдикции. 

С ответчика также подлежит взысканию в соответствии со ст. 98 ГПК РФ и 

ст. 333.19 НК РФ в возмещение понесенных истцом судебных расходов по оплате 

государственной пошлины при подаче иска сумма в размере 400 рублей 00 копеек, 

пропорционально удовлетворенным требованиям иска. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, 

   

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования Садоводческого кооператива «Рябинушка» к Г***ой 

В.А. о взыскании задолженности по уплате расходов по содержанию общего 

имущества и объектов инфраструктуры – удовлетворить. 

Взыскать с Г***ой В.А. в пользу Садоводческого кооператива «Рябинушка» 

задолженность по уплате расходов по содержанию общего имущества и объектов 

инфраструктуры за 2017 год в размере 9 541 рубля 64 копеек, а также судебные 

расходы по уплате государственной пошлины в размере 400 рублей 00 копеек, а 

всего в размере 9 941 (девять тысяч девятьсот сорок один) рубля 64 копеек. 

Решение может быть обжаловано в Кузьминский районный суд  

г. Москвы в течение месяца путем подачи апелляционной жалобы через судебный 

участок. 

 
 

Мировой судья                                                                   Е.А. Пафнутьева 

 

 

 

 

 

 


