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,i ноября 2019 года

Федерации
, г. УлБЯновск

Ленрtнсttий раliонный с}/_] г. У;тьяновсlта
з сi)стаtsс:
предссдате-lьствуЮщего с},дьи Е,
В. С апрьiкино j-{.
при секретаре Фоминой Е.И, и Брызг.l_то:зой
В,Ц]..
помоtriниках с}цьи Сизове И.н. и
Назаllовоir Е.fi..
расс\{о-.реts в откры,гоN' судебном зacejlai}IIitl
I,Da].i(.iallCi(Oe.J,er]O lIo LiCKY даtiног.о ije*сммеiDческого партнерства ,lСвет-]>,
к П,"llачоьсii ]нисе lШикипзяновне с} взыскаiiйiи
задолiкеннооти по договору.
\/с TaI]

i-l

B{i-1:

представитель fiНП кСвет-З> обратился
в суд с иско}.{ к Пукачовой Э.Ш. с требоваi{иями взыскать задолженностъ по
договорч в размере 36 000 руб., неl,стсйку в
раз]\,{ере
зб 000 руб.. расходы на оплатУ
услуГ предо.гавителя и оплат}/ госпсшлины.
В обоснование заJIвлснных требований
5,кеза,i. что ]\{е}кдч fiНП <<CBeT-jll и собственникоý{ зеN{еJьноГо Yчастка д9 47 с кадастроI]ЬI]л,I
]]оNz{еOопr 50:29:UOз021 1:472. Пукачсlволi
Э.Ш. заключен договор от l i .07.2016 лъ
эк/Тхс-,17 о цорядке псльзоваfiи_я объектам и иLlфраструктуры'и услугами. Сог;тасно условиям
fiоговора, за пользование объектами инфраструктуры и услугами собственник еже}{есячЕо
уплачивает fiHl1 плату в размере 1 500
РУб, Не ПОЗДНее 10 ЧИСЛа МеСяца, следуюtцего за
расчетным (пункты з.l. и п. з.6 !огово_
ра).
ЩоговоР был заключен в irериод дейt:твия Федерапьного закоi{а
от 1j.04.1998 м 5бФЗ кО садоводческих, огородЕиЧескиХ
и дачньiХ некоммерЧеских объединениях граждан)), однакО ответчиК длительнОе времЯ чк_,lсIJяется
от испо,[нения чсловий fiоговора и
сог-цасно данньIМ бухгалтерского
зацоJ)itенность'на
учеТа.
ДаТу зl.ri.:о18 составляет
Зб 000 руб.
ПунктоМ 4,4, ДогоВора предУсмотреЕа неустойка
в разN.{ере 0,?9/о от ср{мы задолженностИ за каждыЙ день проСрочкИ плате}iа
и ts связи с те\,{. что размер неустойки не
r,fожеТ IIревышаТь суммУ основногО
долга- вз]>Iсканию
" лодле)Iiит rtе,чстойка в раз\fере
Зб 000
,'"^"''"""
представитель истца в сулебное заседанriе не явился.
просил лело pacclvloTpeTb в свое
отсутствие, предоставив пись\tенные пояснения.
l]з ко1,с)рьD( схедуеТ. что ссгласно штатномУ расписанию fiНП кСвет-3> ь2О17 ll в ]018
го::{ах в IIITaTе состояли хозяliственrlые
оаботники, которые осуtцествляли некоТорr,t,:
р:iбоТI)l. В ТоМ чиоле ме;tкиl.i pe]vfoдT, озелеi{еI{ие и уборкУ l,ерllи],орИи. органI{ЗациЮ
IIро]]\,сIijiОго режима на КГlil и т.п.
{ля удобства жителей поселка была создана инфорптационнаЯ
.rоо*.рлпu - сайт. .л. ра-боrа," личныt1
кабинет и любой собственник моГ получитъ a*T\]alb{J\rc
инфорлтацию о сRо]iх ii.IlaTeжax р1
новостях. Щанный сайт такжсе требоваЛ содеркаlll,iя. Dег},.r]яРного
обнов-тс]]ilя. ()]l,цаты до}{ена и т,д, Ввlrду,того- что Федера_пьный :заксlll jrгs (l(l-ФЗ.
д"й.ruпuuвrlrиij pallee. дс)п\,скаrI
прI{еlv{ денеiкныХ средстВ (взrrосов) в нЕLтиtil{ой
форrtе. не все платсжи бы:llr п]]овсдены по
безнацичнОМУ РаСЧL'Тv. Пукачова э.ш. or,.n,..rr,u*a ежеl{есячньте
г],!alc;TtrI 28,06 2(')17]1],05,2017, 09,0],]018" 14.06.2{)18, что ПОД'Гi]l]l]чК.]i]еi, ij)aiiт
iIризfiа.,llrl ,,.с-,tовiiй i_!от-огзопа iT
eiо IтоспелуюIIIес I{{jiiоJ]нениi-," прt1 ,)1-r)n,f.' Il1Iji.lii.{]:;,il1_1tilii (),i (-lTl]c,i,IJ]'iii_j

руб.
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может повлечъ за собой отказ вq*довлЕтворении исксвых ipeбoBaHiir-r- а ответчиitом
казаны обстоятелъства, на которые она ссылаетоя.
Ответчик Пукач,rова Э.Ш. искде признапа, ilоясЕив_ что ЁетIчие .1оговора оЕа не
IIаривает' кроме су},{м' }чтенньЖ истцом' доказатЬ иЕ)4О сп_]ат\-не \lожет. o,rrrury ПО
ДОго:
вору она В оставттIейся частИ не произвОдила, т.к. истцо\{
\.с]чги
по
содержафактrtчесшi
нию объеКтов инфраструктурЫ не оказыВаJI}iсь. ric подтвер.]Iiть В .]аЕяо},, о;чцебъсм iaceдании этот факт она не может. В слуrае удовлетворения иска. проси-lа при}iенить ст. 33з
гк рФ, т,к, явJUIеТся многоДетг;оЙ матерью, детеi зoijl]iiTbвaeт o_1нa_ T.i:. с\ilР\'Г \']\,{еР.
Согласно ч. 3 ст. i 67 гIlК РФ суд опi}едели-х 5ассмотретъ Je.Ic при
да}iной явке.
5аслушав ответчика, иссJ-IеДОвав письп{енЕ]ьiе iiэTeplia]bi де-iIа, С}Ц irl]ИХодит к следующему.
СогласнО ст. 56 гпк рФ, суд рассматривает дс_-Iо в пределах того объема
доказательств) которые былИ представЛены сторонаN,lи i.l iлсследоваJIисъ в судебЕох4
заселании;
судом бьши определены юридически значимьiе обстоятельства, ilодлежащие
доказыванию
сторох{ами.

СтатьЯ 12 гпК РФ усIанавли_вааLOСуIцествлеЦие правосудия по гра{tденским
делам
на основе состязательности lI равноправия сторон.
В силУ принципа состязательности стороаы, Другие
)л{аствующие в деле пцца. есjIи
они желают добиться для себя либо лпац, в зшциту поав koтopbD( гIредъявлен иск, наибо;rее
благоприЯтногО решения, обязанЫ сообщитЬ aулу *ra**"Ъ
з11аченLIе дjUI
"ущaственное
дела юридические фактьi, }казать или представить суду доказательства,
подтверждающие
или опровергающие эти факты, а также совершить иные предусмотренные законом процессуальные действия, направленные на то, чтобьт убедить суд в своей праtsоте.
В развитие данного принципа граждаЕскGго оудопроизводства статъя 56 гпк рФ
возлагает на каждlто стороЕу обязанность доказать те обстоятельства, на которые она
ссьшается как на основ€lния своих требований и возражений.
В соотвеТствиИ с п. 1 ст. 42t гк рФ граждаЕе и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к закпючению договора не допускается, за исключением
сл)лаев, когда обязанноСть заклюЧить договор предусмотрена
указанньпл Кодексом, законом или доброволъно принятьпл обязательством.
В силУ ст. 8 ФедераIьногО закона от 15 апрелЯ 1998 г. N 66-ФЗ "О садоводческих,
огородниЧескиХ и дачньIХ некоммерЧескиХ объединениях граждан" (действовавшей до
01.01.2019) граждане вправе вести садоводство, огородничество или дачное хозяйство в
иfiд.Iвидуальном порядке.
граждане, ведущие садоводство, огородничество или дачное хозяйотво в индивидуаJIьном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, вправе пользоваться объектами инфраструктуры и другим имуществом общего поль3ования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения за плату на условиях договоров, заключенных с таким объединением в
письменной форме в порядке. определеЕном обrцим собранием членов садоводческого,
огородниЧескогО или дачнОго некоммерческого объединения.
Граждане' ведуIцие садоводсТtsо, огороДяичествО или дачнОе хозяйство в индивидуальноМ порядке на терриТории садОводческоГо, огоOоднического или дачЕого некоммерческого объединения, могут обжаловать в суд Рстrrf,i;дg правления садовсдческого. огороднического или дачFIого некоммерческого объедиt-tения либо обrцего собрания его членов об отказе в заключении договоров о пользовании объектшrи инфраструктуры и другим иh,IуЩествоМ общегО полъзования такого объединения.
Размер платы за пользсВание объектаI,{и инФраструктурьi и другиI,r Иivl,VrtieсTBor,l обшего Еользования садоводчеaIiого. огородничесliого la_Tpi даliijоГlЭ i{еК.jt/{ft{еЁчс.]!i{]],(_) l;б:.единениЯ дл:,I гражДан, веl{}п.;i]-] саI]3воДстiзо, огсl]о,rlЕiиliестВо ,a-t-rii4 2lачr.iсе }:с:]яii,_'.l lil] l] iiIi-

l-!,ilr,,lцсство1{'д-ця

1

чйнов

так,,-.;

tl4бr,arfirra,:.'"о iабз. ц il,

l ст.

8 ?Еедср:l_,iьЕого зак{)l]rl,

l

l;{t-

ФЗ. деiiст,вовавшей до 01 янвirря 2()19 г.).
}iз мат,ериа_,lов.t'{е-ца с-Iс.,i\,t],г_ r,го IJ\,;rl,tсlзо;"а'_).,i:.l,а I1i)aвc собс:l;lеllнсrсl,и ijili]i-ia.i,jciKi{T земельный 1.чаёток Jris47 Il_rl()u]а.lью 9t8 i" ii]],.\i. 0 кадастJ]эtsъ]\,{ ilo\lci)(lli
_;t):]!):()03()214:172- расilо"rlоrli.:tlтiыl:l по алрaс\-: }ч!оr_:кi,,:-,al;llя об,ltаст,ь_ Есск1_.ессi;t;киii рэ,_i,lСlЗ.
l. L].ибirно. \,I. Удачi]ая, входяц!II"i Е границы Д]li] <,i_.:r;,,-З,,.
1 1.07.20iб rre;*Ql;,, Щачт:ь.tл,л н-ксмN{еочесitji]{ ll.i]-a,aiici]cTBO]\,i ((Св-т-Зi> и i,{C Li,jaiioii
Д]JП ilvKa..loBoi"t ЭчисеЙ LП::.кl:рзаlтовноl:т. ,:_а{ _l!1.1L,,_\:. iiсilс_.ir;з)iit]iil.]]l. r-.бъеiilьi :,r;_,o;,;i
CTр\IKTT pЫ И др_уrое имущестзо обrцего пс,-Iт,зовэни_i" пrl{Iiадле_fiащис ДНП_ _цибо наход-яl.ееСЯ ВО в-цаденI{и и пользоtsаtll1l.t ДГ.IП. а такi(е ,,/сл,l-i.iii11,1, ob:tыBaelfbirr;i fiЦii_ в сi)t)-гвстCTB]-I!I со статьеЙ 8 Федера,ть}iоlо за]iонаот 15 ечре_r; ]99З гсда}Гq66-ФЗ <,О садоводчесiiti:i.
al-о]]однических и дачных Helic\I\IePчecKI{.\_ объе;:tтiтеri lя-.i гDеiIiд&н> б:-t_ц заii-lк]чеii дi]i OijOij
,l'i:ЭК]'}К-47 о поряjIке польз,1lIiеIIItя, сlбъек,:алlt.l иафс:_lсl,о\,}"jyрьJ,]i Jrсл\i::!1 ij.
i ОГЛаt;НО \'СЛОВIlяlv1 Vilill,-3тlI{с,го flсговl,ра. Дi ,:l l,эе;|]ста.в_мi]т i'частjlr,!ii,,, ill:r)jBI.j
li.)_-:;ЗО33ТЬСЯ Сlбr,еКТаМИ lrrtclli

,tl{ Тс-r'li'г}]]ы r; j,l]\,г?t.,"i ,.il,,1\, iLC_"iijill{ обli,_: 1- ai_;_.i_-з1_1ij.i]i::_jl. j]]_iв собствеI{ностh I-1-1ll {jo-iIbзotta_ilI1]l;lHii:i \c_.tvl,a\iIi. сказываеvьiмiи fi}iП. а
Участник }тлачивает за пользование Объектами иr:фрастоуктуры и услугами lrлату в разМеРе l 500 рУб. ежемесячI{о. не позднее 10 числа I\,fесяца. следующего за расчет}{ьI\{. За
наруп]ение сроков оплату предчсN{оl,рена нечстойка в раз\,lере О.2О/о от сум}ды задоJl_d(е!lности за каrкдый день просрочки платежа.
В состав объектов инфрастр}/ктуры и _\,сJ.)1г. ]ll]aBc пользования. ь:сторы\Iи предосТав,lяется Участнику в соств-тaтвиrl с liастсяIци]й ficloBo;oot{- ]].1сдят: вьitsоз бытового :,rr.СОРа; }ХОД За ОЗеЛеFIениеN,I части обл_lественных теi]i]цтсриI"{: срi-анрlзация Ероilускн+го ijaЖи]ч{а: уборка и содержание общественньIх теl]риториЙ в чистоте Li порядке; ведеI{ис б\хГаrlТеРии и всего финансово-:tозяЙственного r{ета" подготовка отчетitости; оп_цата Ha-loгов, и других обязательньD( государственньIх платежеЙ; поддержание и}"lущества ЩНП в
ИСПРавнОм состоянии и tторядке: информационЕая поддержка }rчастника: текчrций. :,{елкilй реллонт и}Iуп{ества ЩНП iпри нс:обходlrмости).
В соответствии со ст.З[]9 ГК РФ обязетельсl-i]а дOллtны исполняться LIад_це)liацllJ\4
ОбРаЗОм в Соответствии с услL]вt.lя]\]и обязате_ltьства Irj,t iэсбоваltияh,iи зхкоча. инi)iх iii]ai]oвых aKToI]. а лри отоутствии таких 1,словий и требовачий - в соответсlвиlл с обычаями иjlи
ияыми обьrчно предъявляемы]чи тробованиямlt.
Истцом заявлен ко взысканиIо перI{од с ноября ]01бг. по декабрь 2018г. вк]lючi{тельно.
Исходя из ус.iIовий договора" за }казеltный пеlэ,iод подлежит наЧислеiJиIо СYl"I..i3
39 000 руб. (1 500 руб. х 26 пtес.).
Как сrlедует из предоставленнсго истцо\{ акта cBepкu,. П;r,качевоl.i Э. i-Ll. бьI.;о оп.lаt:ено: 28.06.2017 - 3 000 руб.,29.С)б.20l7 * l 000 р"чб." С9 Oi,]0l8 - З 00i) рiб. ]+.t)o]0lli _
5О5,]4 руб., итого -7 505,74 руб.
Стороной истца, в нарушение ст. З19 ГК РФ необоснованно в оiIлату осЕовно.о
долга бьша }ryтена лишь cуъlмa З 0С0 руб., впесенцм 09.01.2017, остзJIъЕь]е же платежи.
при расчете задолженности учтеЕы не были и были отнесены к оцлате неуотойки.
Таким образоп,t, Пlкачезе Э.LL{., как собственник земельного yIacTKa, раоi]оложенного на территории ДНП, дол}Iiаа нести обязательотва г{о оплате за пользоtsание объектаirаи
инфраструктуры, имуIJ]еством обп{его пользования fiНП, в связи с чем, с нее, учитыВаЯ
требования ст. 319 ГК РФ, подлежит взыскаЕию задолженность в размере З| 494,25 рУб.
(з9 000 -7 505,74).
Суд отклоняет доводы ответчика о том, что она ]ie пользовалась объектамrt итlrЬРаCTp}iKTvpbi и истец оказываJI :;ti ус_тtrzг1.1 I,1е;iад_IежашJего кiiчс{)тва. т.к. в 1lоi]r{дitе ст'. _i{j i-Пi{
РФ cToPoHo!"l оТВеТчика доказаl,сJlLсl,в даli{ному об,;=:тоя,гелi-с"в}/ предостазлеi{о не бы;,,l_
BcT-,,,ei{tiI)I}: ]{скоI]ых,rjэi:боr;аtri:;.; сl i-):rct,t,lp7Irl-Hlil1 дог3зоi:]li_,i:l:iiti il ilt';::jеjJ'i]СЧеТе плаiil i-;'i'i;l-]-l--
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