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Уважаемые садоводы! 

Вашему вниманию представлен отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

СНТ Осинка за 8 месяцев 2019 г. (по состоянию на 31.08.2019). 

 

I. Информация о поступлении взносов и других платежей в СНТ Осинка и 

расходованием поступивших средств на нужды садоводства 

За указанный период в соответствии с ведомостью начислений членских взносов и решением 

собрания Уполномоченных от 16.12.2018 садоводы должны были оплатить членские взносы 

полностью в сумме 7 507 859,66 руб. в срок до 01.09.2019 г. 

Фактически было оплачено 6 826 524,98 руб., из них: 

- 5 021 065,98 руб. – оплачены членские взносы за 2019 г.; 

- 1 805 459 руб. – в результате работы с должниками оплачены прошлые периоды; 

- 2 486 793,02 руб. – неисполненная обязанность садоводов по оплате членских взносов за 2019 г. 

(порядка 33% от бюджета). 

 

Вследствие установления сроков платежей по членским взносам на 2019 г. (три равных транша до 

01.04.2019, до 01.07.2019, до 01.09.2019) без учета распределения затрат СНТ по календарным 

месяцам 2019 года регулярно образовывался кассовый разрыв, обусловленный нехваткой 

поступающих средств в уплату членских взносов на оплату текущей деятельности садоводства. 

Полагаем, что вышеуказанное несоответствие должно быть устранено впредь при установление 

общим собранием сроков уплаты взносов на 2020 год и последующие периоды.  

 

В период 2019 года садоводство закрывало кассовый разрыв за счет денежных средств, 

поступающих в результате претензионно-исковой работы (долги прошлых периодов) и за счет 

платежей, поступающих за подключение газовой программе.  Фактически бюджет по членским 

взносам на 30.08.2019 г. исполнен в сумме 5 476 495,68 руб., а получено от садоводов в уплату 

членских взносов 5 021 065 руб. Кассовый разрыв на 31.08.2019 составляет 455 430,68 руб. 

 

 

 

Поступление членских взносов

оплаченные член.взносы 
(66,9% бюджета)

членские взносы 
прош.периода

неоплач.членские взносы 
(33,1% бюджета)
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                                                                                                                                Таблица 1 

№ Поступление за январь-август, 2019г. Сумма, руб. 

1 Членские взносы 6 826 524,98 

2 Электричество 3 459 839,32 

3 Целевые на автоматизацию въезда 289 555,64 

4 Целевые на реконструкцию э/сети 
НЧ 

124 733,30 

5 Вступительные взносы 120 000,00 

6 Подключение к газопроводу 2 000 000,00 

7 Подключение к водопроводу 910 000,00 

8 Взнос на восстановление дорог в 
весенний период 

32 500,00 

9 Пени за несвоевременную оплату 
членских взносов 

22 322,84 

10 Благотворительный взнос на 
текущую деятельность 

94 000,00 

11 Благотворительный взнос на 
реконструкцию дорог 

30 000,00 

12 Всего поступило за период 13 909 476,08 

 

Полученные денежные средства были израсходованы в соответствии с утвержденными статьями 

бюджета, представленными в Таблице 2: 

Наименование платежа Сумма, руб. Источник покрытия 

Выплата заработной платы 856 633,66 членский взнос 

Страховые взносы от ФОТ 297 360,21 членский взнос 

Перечисление НДФЛ в бюджет 128 002,00 членский взнос 

Земельный налог 155 264,00 членский взнос 

Расчетно-кассовое обслуживание 24 099,05 членский взнос 

Проценты банка за прием платежей  448 932,52 членский взнос 

Госпошлина за выдачу судебного приказа на взыскание 
задолженности по членским взносам  46 182,00 

членский взнос   

Госпошлина за подачу апелляционной жалобы по суду ПСК 3 000,00 

членский взнос 

Оплата пени ПСК в соответствии с постановлением 13 ААС 105 226,37 

членский взнос  
(статья -непредвиденные 

расходы)  

Оплата поставщикам и подрядчикам, в том числе: 9 020 300,99 
 

1. АО ПСК, электроэнергия (индивидуальное потребление 
садоводов) 3 720 527,90 

платежи садоводов за э/э 

2. Лензащита, услуги охраны 1 200 000,00 членский взнос 

3. Погашение долга по агентскому договору ООО «Росток» 894 563,00 
платежи за подключение к 

газопроводу 

4. Аренда техники: ИП Воробьев, ИП Александров, ООО 
«ЦАСТ», Курортное, ООО «ТК Мекаполис», ИП Саргсян Л.И.    810 925,00 

членский взнос 

5. Аренда автовышки для ремонта уличного освещения (ИП 
Мамут) 9 500,00 

членский взнос 

6. Газпромнефть ГСМ 37 000,00 членский взнос 

7. Вывоз мусора ООО «Спецтранс Палир», ООО 
«ДорИнвест+»  384 650,00 

членский взнос 

8. Приобретение инструмента, материалов, ремонт 
генератора: ООО «Ленэлекторотех», ТД «Северо-Западный», 
Всеинструменты.ру,, ООО «Арлион, ООО «Палитра»,, ИП 
Михайлюк 155 094,60 

членский взнос 
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9. Продление домена и хостинга сайта   3 200,00 членский взнос 

10. Подключение участков к водопроводу, ПетроИнжМонтаж 632 364,00  
платежи за подключение к 

водопроводу 

11. ИП Руденко (система автоматизации въезда) 489 321,00 

целевой взнос 2019 г. (частично 
оплата за счет платежей за 

подключения к газопроводу) 

12. Бухгалтерское обслуживание, ООО «РАА» 80 000,00 членский взнос 

13. Уличное освещение: МИНИМАКС, ООО «Электро-Сервис», 
ООО «ТД Электротехмонтаж», ООО «Электро-Сервис СПб» 137 910,64 

членский взнос 

14. Штакетник для водоема, ООО «Нева Сталь» 51 280,00 членский взнос 

15. Информационный щит, ООО «Арсенал-Центр» 56 412,05 членский взнос 

16. Обучение электриков 13 900,00 членский взнос 

17. Канцелярия, ООО «КОМУС» 7 963,38 членский взнос 

18. Газпром газораспределение ЛО, ТО газопровода 57 221,72 
платежи за подключение к 

газопроводу 

19. АО ПСК, электроэнергия (общесадоводческие нужды) 278 467,71 членский взнос 

Всего за 8 месяцев 11 085 000,8  

 

Из полученных денежных средств в период с января по август 2019 г. были оплачены 

задолженности прошедшего года (статьи затрат бюджета 2018 г), в том числе: 

                                                                                                                                                   Таблица 3 

Наименование платежа Сумма, руб Источник покрытия 

1. Лензащита, услуги охраны (ноябрь, 
декабрь 2018 г) 

300 000,00 оплаченная задолженность по 
членским взносам прошлого периода 

Выплата заработной платы 
71 054,34 оплаченная задолженность по 

членским взносам прошлого периода 

Бухгалтерское обслуживание 
(сентябрь-декабрь 2018 г.) 

40 000,00 оплаченная задолженность по 
членским взносам прошлого периода 

АО ПСК, электроэнергия 
(общесадоводческие нужды, ноябрь-
декабрь 2018 г.) 

46 487,61 оплаченная задолженность по 
членским взносам прошлого период 

Итого 457 541,95  

 

Денежные средства, полученные в результате претензионно-исковой  работы Правления в сумме 

1 805 459,00 руб., были израсходованы по следующим статьям: 

      Таблица 4 

Наименование платежа Сумма, руб Источник покрытия 

Задолженность по исполнению 
бюджета 2018 г. 

457 541,95 оплаченная задолженность по 
членским взносам прошлого периода 

Реконструкция электросети в НЧ СНТ 
(опоры), ООО РЭС 981 000,00 

оплаченная задолженность по 
членским взносам прошлого периода 

Аренда техники для устройства дорог 
асфальт.крошкой СНТ, ООО «ЦАСТ» 200 000,00 

оплаченная задолженность по 
членским взносам прошлого периода 

 Уличное освещение в НЧ СНТ 79 450,90 
оплаченная задолженность по 
членским взносам прошлого периода 

Итого 1 717 991,95  

 

Остаток денежных средств по взысканным долгам составляет 87 467,05 руб. Данные средства будут 

использованы для приобретения дополнительных светильников для монтажа уличного освещения. 
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Динамика сокращения задолженности садоводов по оплате членских взносов за 2019 г. 

представлена в следующей диаграмме, где общая сумма задолженности разделена на долги 

прошлых периодов и текущие неоплаченные взносы. 

 

Актуальным остается вопрос своевременной оплаты потребленного электричества со стороны 

садоводов. Оплата должна производиться до 19 числа месяца, следующего за месяцем 

потребления. 

Садоводство в отношениях со сбытовой компанией ПСК выступает как Агент и вынуждено платить 

за должников, чтобы не пострадали добропорядочные плательщики.   

  
                 Таблица 5 

 

Наименование  

1. Оплачено по счетам ПСК, в том числе: 3 998 995,60 

 - общесадоводческое потребление (скважины, 
административное здание) 

192 061,61 

- уличное освещение СНТ 86 406,10 

- индивидуальное потребление садоводов 3 720 527,90 

2. Поступившая оплата от садоводов 3 459 839,32 

 

Кассовый разрыв на оплату электричества на 31.08.2019 составлял 260 688,58 руб. и покрывается 

за счет платежей за подключение к газопроводу. 
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В соответствии с решением Правления N 11 от 26.08.2018 к должникам принимаются меры 

административного воздействия путем ограничения в подаче электричества до проектной величины 

- 4 кВт и 1 фазы.  

При этом необходимо отметить, что Правлением за 1,5 года проведена существенная 

разъяснительная и административная работа с садоводами, которая привела к существенному 

сокращению размера  дебиторской задолженности садоводов по взносам за потребленное 

электричество: 

 

 

 

По данным бухгалтерского учета на счет СНТ поступило 2 000 000,00 руб. за подключение к 

газопроводу (Таблица 1). Данные денежные средства были израсходованы следующим 

образом (Таблица 6): 
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Таблица 6 

Наименование платежа Сумма, руб. 

ТО газопровода 57 221,72 

Оплата долга по агентскому договору 894 563,00 

Кассовый разрыв по электричеству 260 688,58 

Кассовый разрыв по членским 
взносам 2019 г. 

455 430,68 

Кассовый разрыв по целевым взносам 
за 2019 г. 

192 953,24 

Остаток, находящийся на р/с СНТ 139 142,78 

 

II. Информация о проведенных Правлением работ в садоводстве за отчетный период: 

 

1. Работы по содержанию дорог (внутренних и Лесной). 

 

Бюджет на содержание дорог в зимний период (5 месяцев: январь-март, ноябрь-декабрь) был 

определен в сумме 395 000 руб. 

В зимний период для очистки Лесной дороги и внутренних дорог СНТ было заказано 34 машино-

смены (238 часов) погрузчика и грейдера. 

Благодаря содействию членов Правления СНТ были оказаны безвозмездные услуги по очистке 

дорог от снега (2 смены) и обработки песком в период гололеда (5 смен). Садоводство эти услуги на 

сумму 112 000 руб. не оплачивало. 

Соответственно, фактическая стоимость содержания дорог в зимний период с января по март 2019 

(с учетом суммы благотворительных работ) составила 491 500,00 руб. 

На сегодняшний день фактически на содержание дорог в период с сентября по декабрь 2019 

осталось 272 075 руб., из них по «зимним расходам» - только 15 500 руб. 
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Существенная экономия произошла за счет устройства части внутренних дорог асфальтовой 

крошкой. Однако, необходимо в дальнейшем при формировании сметы учитывать особенность 

содержания подобного дорожного покрытия в зимний период и необходимость его обработки 

противогололедными материалами. 

2. Вывоз ТБО. 

В феврале 2019 г. в садоводстве сменился подрядчик по вывозу ТБО. 9 января предыдущий 

подрядчик без официального предупреждения отказался от выполнения своих обязательств. 

Ответственный за этот вопрос в Правлении -  член Правления Ляпин С. не решил эту проблему. 

 Председатель совместно с инициативными членами Правления: 

-  организовали вывоз ТБО в течение месяца, пока искали нового подрядчика заключали 

новый договор. Садоводству была оказана благотворительная услуга по вывозу ТБО 

стоимостью 40 000 руб. (бесплатно для СНТ). 

- Нашли нового подрядчика, заключили с ним договор и организовали вывоз мусора.  

 

3. Монтаж системы SMARTEC для организации автоматического проезда. 

В июне был выполнен монтаж системы SMARTEC для организации автоматического проезда по 

smart-картам зарегистрированных автомобилей садоводов (выполнение целевой программы). В 

настоящий момент наладка системы окончена, система полностью работоспособна и 

функционирует. 

 

4. Организация работ на Лесной дороге по устройству асфальтовой крошкой. 

В начале июня инициативная группа садоводов, включая членов правления, за свой счет 

произвела благотворительные работы на Лесной дороге по устройству асфальтовой крошкой 

участка протяженностью порядка 500 м. Стоимость работ составила 480 400,00 руб.  

Садоводство не понесло расходов на указанную сумму. 

 

5. Организация и проведение работ на внутренних дорогах СНТ по устройству асфальтовой 

крошкой. 

Силами Правления совместно с инициативной группой садоводов были организованы работы по 

устройству внутренних дорог СНТ асфальтовой крошкой на Центральной линии, 1-ой линии, 2-ой 

линии, 3-ей линии, 5-ой линии, 6-ой линии, части 7-ой линии (по примеру аналогично 

проведенных работ на 9 линии). Выполнение работ финансировалось за счет добровольных 

взносов садоводов на эти цели. 

 Была организована специализированная техника, выполнение работ, технический надзор за 

выполнением работ. Каждая машина асфальтовой крошки принималась только с фактическим 

обмером привезенного материала.  

Особая благодарность садоводам, непосредственно принимавшим участие в организации 

и проведении работ: Cусакину С.   и Таланову А. 

 

6. Проведение ямочного ремонта на Лесной дороге и на внутренних дорогах СНТ 
Проведение ямочного ремонта на Лесной дороге и на внутренних дорогах СНТ с использованием 
машинки для проливки швов. Эти работы будут продолжены и в следующем году. Так же 
предполагается ремонт с использованием тяжелой строительной техники участков внутренних 
дорог, имеющих критические повреждения вследствие несознательного поведения ряда 
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садоводов, осуществлявших проезд на автомобилях по незастывшей битумной эмульсии в 
период закрытия дорог для проведения работ. 
 

7. Приведение в соответствие информации на сервисе Яндекс.карты. 
 В июле Правление провело работу по приведению в соответствие информации на сервисе 
Яндекс.карты. Проверены и скорректированы названия улиц (линий), номеров участков и т.д. 
Всего было внесено более 500 изменений. Данная работа облегчит навигацию в СНТ, прежде 
всего это актуально для служб скорой помощи, заказа такси, работников различных сервисов по 
доставке. 
 

8. Полностью восстановлено уличное освещение в старой части садоводства с частичной 

заменой светильников.  

 

9. Установка электрических опор и монтажу уличного освещения в новой части садоводства. 
 Без привлечения дополнительных денежных средств путем установления взносов в новой части 
садоводства были выполнены работы по установке электрических опор и монтажу уличного 
освещения. Финансирование работ шло за счет денежных средств, полученных в результате 
претензионно-исковой работы Правления. Также все существующие кабели были перевешены, а 
приборы учета вынесены на вновь установленные опоры. Монтаж дополнительных уличных 
светильников продолжится и дальше. 

 
10.  В связи с получением информации о незаконном формировании вблизи границ СНТ «Осинка» 

нового земельного участка и постановкой его на кадастровый учет, Правлением в лице 
Председателя были направлены соответствующие запросы с требованием проверить законность 
проведенных действий. Заявления были отправлены в Администрацию городского поселения 
Сертолово и Ленинградскую Межрайонную природоохранную прокуратуру. В результате 
проведенных проверок выявлено, что земельный участок сформирован и поставлен на учет с 
нарушением законодательства и Администрации Всеволожского района вынесено предписание о 
необходимости устранить незаконную регистрацию выделенного участка и  восстановить 
нарушенные права неопределенного круга лиц, т.е. наши с Вами права. 

Приложение № 1 – заявление в Администрацию МО Сертолово; 

Приложение № 2 – заявление в Ленинградскую Межрайонную природоохранную прокуратуру; 

Приложение № 3 – ответ Администрации МО Сертолово; 

Приложение № 4 – ответ Ленинградской Межрайонной природоохранной прокуратуры. 

 

11. Подготовлены Возражения членов Правления на отчет ревизионной комиссии (92 листа), с 

которым Вы можете ознакомиться на официальном сайте нашего СНТ www.osinka.info. 

12. Претензионно -исковая работа по взысканию долгов с неплательщиков. 

Председатель совместно с инициативными членами Правления ведет активную претензионно-
исковую работу по взысканию долгов с неплательщиков, для чего: 

А) получены выписки из Росреестра и определены все фактические собственники участников и 
актуализирован реестр членов СНТ (благотворительный взнос, 96 500,00 руб., садоводство не 
оплачивало расходы по получению выписок, т.к. статья «юридические расходы» была 
существенно сокращена);  

Б) рассчитаны все суммы долгов; 

http://www.osinka.info/
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В) Подготовлены и направлены претензии крупным должникам по взносам. 

Г) оформлены заявления на выдачу судебного приказа /исковые заявления и приложения к ним 
(пакет документов для подачи одного заявления составляет 102 страницы); 

Д) сформированные пакеты частично отправляются Почтой России заказным письмом в мировые 
суды, частично развозятся напрямую по судам. 

На 01.09.2019 г.  в результате указанной работы получено 1 805 459,00 руб. в счет оплаты долгов 
прошлых периодов. 

Члены правления самостоятельно готовят все документы, связанные с формированием 
судебного приказа. По состоянию на 31.08.2019 Садоводство не понесло никаких расходов за 
юридические услуги по подготовке данных документов. 

Прошу всех садоводов ознакомиться с реестром долгов. Обновленная ведомость 
размещена на сайте (ввиду наличия расхождений площади участков между информацией, 
опубликованной на официальном информационном портале Росреестра и генеральным 
планом СНТ «Осинка» произведѐн перерасчет всех начисленных взносов за последние 3 
года в соответствии Решением Правления №12 от 30.09.2018).  

В случае несогласия необходимо направить в Правление документы  подтверждающие 
произведенную оплату  и контррасчет. 

На сегодняшний день механизм обращения в суд за взысканием задолженности полностью 
отработан. В ближайшее время все должники (включая должников на небольшие суммы) по 
целевым и членским взносам  получат исковые заявления (или судебные приказы).  

13. В мае были выполнены работы по созданию ограждения пожарного водоема возле детской 
площадки, а также произведено углубление водоема, очистка, оборудование двумя пандусами 
для подъезда пожарных машин в соответствии с полученным предписанием МЧС. 

14. Правление разработало макет и установило информационный щит с указанием плана СНТ. 

15. Организовано специализированное обучение и аттестация персонала, ответственного за 
электротехническое хозяйство СНТ. 

16. Правление защитило интересы СНТ  в Арбитражном суде СПб и ЛО и 13 ААС  по иску АО 
ПСК к СНТ о взыскании пени ( дело А56-3045/2019).  

Правление   подготовило отзыв на заявление ПСК  при рассмотрении дела в первой инстанции, 
а впоследствии обжаловало решение суда в апелляционной инстанции по взысканию с СНТ 
пени за несвоевременную оплату счетов ПСК. Удалось снизить взыскиваемую сумму с 
 865 000,00 руб. до  105 226 рублей 37 копеек, т.е более чем в 8  раз -  до минимально 
возможной 2-х кратной ключевой ставки ЦБ  (мы одно из немногих садоводств,  кому это 
удалось сделать в судебном порядке). Арбитражная практика в Северо-Западном регионе РФ 
 в этом вопросе всегда на стороне сбытовой организации, обычно  осуществляется 
взыскивание судом пени в соответствии с условиями старых договоров -  по 0,5% за день 
просрочки без уменьшения размера пени).  Юридические услуги по этому делу (подготовка 
отзыва по делу, подготовка контррасчета и апелляционной жалобы) были оказаны СНТ 
бесплатно одним из членов правления в рамках благотворительности.  На сегодняшний день 
судебный акт вступил в силу, сроки его обжалования для ПСК истекли, потому рисков 
пересмотра постановления 13 ААС нет! Взысканная с СНТ сумма пени  - 105 226 рублей 37 
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копеек  перечислена ПСК.   Садоводство не понесло расходов за юридическое сопровождение 
данного спора и сэкономило деньги садоводов. 

Приложение № 5 Постановление Арбитражного суда; 
Приложение № 6 Определение Арбитражного суда. 
 

17. Работа по подготовке заявления на включение СНТ в реестр кредиторов А.С.Ференца 
Правление ведет активную работу по подготовке заявления на включение СНТ в реестр 
кредиторов А.С.Ференца в рамках банкротства последнего. 
24.08.2019 вышло сообщение в газете Коммерсант и на федресурсе о признании А.С. Ференца 
банкротом (определение АС СПб и ЛО от 12.08.2019) и реализации его имущества в рамках 
процедуры банкротства в течении 6 месяцев. Соответственно, у СНТ есть два месяца с этой 
даты для подачи заявления для целей включения заявителя в реестр кредиторов. В конкурсной 
массе, по предварительным данным, только одна квартира рыночной ценой порядка 12-14 
млн., находящаяся в залоге у банка (требования банка - залогового кредитора около 6.4 млн.). 
На сегодняшний день из карточки арбитражного дела следует наличие в деле только трех 
кредиторов. Один из них залоговый кредитор - банк (см.выше). С ним расчеты будут 
произведены в первую очередь и он получит все,  что ему причитается. Другие кредиторы (ФНС 
и иной банк) на общую сумму не более 100 000,00 руб. Соответственно,  из оставшихся от 
реализации  квартиры на торгах через спец.площадку средств,  будут произведены  расчеты с 
прочими кредиторами (после залогового). Таким образом, садоводству необходимо  включится 
в реестр кредиторов подав заявление не позднее 24.10.2019, что возможно позволит получить  
около  6 000 000,00 руб. 
На сегодняшний день арбитражное требование садоводства полностью сформировано, 
Задержка в подаче заявления обусловлена отсутствием необходимых оригиналов 
документов или их нотариальных копий  от Ревизионной комиссии, которая незаконно их 
удерживает.  
*Полномочия Ревизионной комиссии закончились 07.09.2019 г. 

                                                                                                                           

III. Поступление  денежных средств/товаров/работ/услуг в порядке благотворительности 

        Таблица 7 

№ Благотворительный взносы в СНТ (денежные 
средства/товары/работы/услуги) 

Сумма, 
руб./стоимость 
работ, услуг 

1 Анализ воды из скважин (лабораторное исследование на 68 
показателей проведено Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в г.Санкт-Петербург» (услуги) 

27 000,00 

2 Вывоз ТБО в течение месяца (услуги) 40 000,00 

3 Чистка дорог, противогололедная обработка (услуги) 112 000,00 

4 Выписки из Росреестра (услуги) 96 500,00 

5 ООО «РАА» (денежные средства) 94 000,00 

6 Орг.техника (МФУ + ноутбук) (товары) 40 000,00 

7 Юридическое сопровождение иска ПСК (услуги) 85 000,00 

8 устройство асфальтной крошкой 500 м Лесной дороги 
(работы и материалы ) 

480 400,00 

 ИТОГО:  974  900,00 

*Денежный благотворительный взнос в сумме 94 000,00 руб. поступил на р/счет садоводства от  
ООО «РАА» (бухгалтерское обслуживание СНТ «Осинка»), благодаря которому был своевременно 
оплачен земельный налог. 
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Благодаря инициативной группе из состава членов Правления и  садоводов в условиях дефицита 

денежных средств садоводство не понесло расходов на сумму 974 900,00 руб. 

Кроме того, невозможно не отметить, что исключительно  благодаря активному финансовому 

участию садоводов (Центральная линия, 1-ая линия, 2-ая линия, 3-ья линии, 5-ая линии, 6-ая 

линии, 7-ая линии), а в ряде случае и силами исключительно самих садоводов (это касается - 

Заречной улицы, 9-ой линии, частично 1-ой линии) было осуществлено устройство 

асфальтовой крошкой внутренних дорог СНТ  в новой и старой части. Это значительно 

улучшило инфраструктуру  и качество жизни нашего садоводства.  

 

Выражаю глубокую благодарность: 

 Членам Правления, которые  активно участвуют в работе правления, действительно каждый 

день безвозмездно помогают решать поставленные задачи и возникающие проблемы: 

 Георгий Фокин, заместитель Председателя; 

 Смирнов Дмитрий; 

 Слепченок Константин; 

 Миронова Надежда; 

 Кузьмин Юрий. 

 Бухгалтеру садоводства – Петренко Наталье (садовод), которая полностью восстановила 

бухгалтерский учет в СНТ  и фактически безвозмездно (с учетом благотворительных взносов 

ООО «РАА»)  осуществляет ведение бухгалтерии на высоком профессиональном уровне. 

 садоводу Руденко Юрию за безотказную помощь и работу по поддержанию в рабочем 

состоянии системы видеонаблюдения и  шлагбаума СНТ; 

 Всем садоводам, которые приняли личное финансовое участие в организации и   

устройстве асфальтовой крошкой, как внутренних дорог садоводства, так и Лесной 

дороги.  

Благодаря Вам наше садоводство стало лучше.  

 

Председатель Правления                                               Полищук Н.А. 



___________ CHT «ОСИНКА»___________
188650, Всеволожский р-н, Сертолово, Массив «Белоостров» 

ИНН 4703060106/КПГ! 470301001

Главе Администрации 
муниципального образования Сертолово 

Всеволожского района Ленинградской области
Ю.А. Ходько

Исх Ш  * 5 ^  
Дата: 22.07.2019

Уважаемый Юрий Алексеевич!

Садоводческое некоммерческое товарищество «Осинка», ОГРН 10347005825542, (далее 
СНТ «Осинка») расположено в Ленинградской области, Всеволожский муниципальный район, 
массив Белоостров и имеет достаточно обширную территорию, граничащую с одной стороны с 
водным объектом Серебряным ручьем и с другой стороны лесным фондом.

Как следует из имеющейся общедоступной информации, вне посредственной близи от 
границ земельных участков принадлежащих членам СНТ «Осинка» с кадастровыми номерами: 
47:08:0158002:51; 47:08:0158002:52; 47:08:0158002:62; 47:08:0158002:112,47:08:0158002:128; 
47:08:0158002:78; 47:08:0158002:211 ит. д, сформирован и поставлен на государственный 
кадастровый учет 07 мая 2018 года земельный участок с кадастровым номером 
47:08:0000000:2817, общей площадью 394 100 кв. м., категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения гражданами 
садоводства и огородничества, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Сертоловское городское поселение, массив «Белоостров» (схема 
расположения границ земельного участка с земельными участками членов СНТ «Осинка» 
прилагается -  Приложение № 1).

30 апреля 2019 года в отношении вышеуказанного земельного участка Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской 
области зарегистрировано безвозмездное срочное пользование земельным участком.

Как усматривается из публичной кадастровой карты, вышеуказанный земельный участок 
является многоконтурным земельным участком, состоящим фактически из трех участков (схема 
границ земельного участка -  Приложение Ns 2)

Два из которых, проходят по границе земельных участков принадлежащих членам СНТ 
«Осинка» и затрагивают береговую линию (границу водного объекта) водного объекта Серебряный 
ручей.

Полагаем, что такое формирование земельного участка нарушает права членов СНТ 
«Осинка» поскольку, во-первых при формировании границ многоконтурного земельного участка 
граничащего с земельными участками членов СНТ «Осинка» не проходило согласование границ, 
что противоречит требованиям действующего законодательства.

В силу статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки 
образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из 
земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, ;■............ .........................................

В пунктах 14.1 и 14.4 Методических рекомендаций по проведению межевания объектов 
землеустройства, утвержденных Росземкадастром 17.02.2003, разъяснено, что определение



границ объекта землеустройства на местности и их согласование проводятся в присутствии лиц, 
права которых могут быть затронуты при проведении межевания, и оформляются актом 
согласования границ объекта землеустройства, который подписывается всеми участниками 
процедуры согласования границ. Согласование границ предшествует формированию земельного 
участка, является одним из условий постановки его на кадастровый учет, с момента которого этот 
участок рассматривается в качестве объекта гражданских прав.

Во-вторых, образованный участок полностью закрывает доступ к водному объекту.
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами 
общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом. Ст. 65 указанного Кодекса содержит понятие водоохранной зоны, на которой 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с п, 3 ч. 5 ст, 27 ЗК РФ земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, в пределах которых расположены водные объекты, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, ограничены в обороте.

В силу пункта 1 статьи 102 ЗК РФ к землям водного фонда относятся земли: 1) покрытые 
поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; 2) занятые гидротехническими и 
иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных 
участков (пункт 2 статьи 102 ЗК РФ).

По смыслу вышеназванных норм права, оборот земельных участков относящихся к водным 
объектам ограничен, такие участки не могут предоставляться по договорам безвозмездного 
пользования и находится в частной собственности.

При этом как следует из информации публичной кадастровой карты в отношении 
многоконтурного участка образованного в границах водного объекта не установлены какие-либо 
ограничения в частности публичный сервитут на право прохода граждан к водному объекту. В 
отсутствии установленного публичного сервитута права граждан проживающих на территории СНТ 
«Осинка» безусловно будут нарушены, так как они не смогут беспрепятственно проходить к 
водному объекту, что повлечет определенный социальный конфликт.

Кроме того, как следует из публичной кадастровой карты третий земельный участок, 
входящий в состав образованного многоконтурного земельного участка расположен на землях 
лесного фонда.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной 
растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, 
редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли 
(просеки, дороги, болота и другие) (пункт 1 статьи 101 Земельного кодекса Российской Федерации),

По смыслу указанной нормы, земли лесного фонда подлежат использованию 
исключительно для целей ведения лесного хозяйства и не могут использоваться для иных целей, 
не предусмотренных законом, в том числе для ведения гражданами садоводства и огородничества.

На основании подпункта 2 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации 
ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности 
земельные участки из состава земель лесного фонда.

На основании изложенного, просим представить информацию каким образом был 
сформирован многоконтурный земельный участок с кадастровым номером 47:08:0000000:2817, 
общей площадью 394 100 кв. м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для ведения гражданами садоводства и огородничества, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Сертоловское городское поселение, массив «Белоостров» и представлен для целей ведения 
гражданами садоводства и огородничества, а также предоставить информацию относится ли 
многоконтурный земельный участок к землям водного и лесного фонда.



Приложения:
1  Приложение Ш  1 - схема расположения границ земельного участка с земельными 

участками членов СИТ «Осинка» -1 экз.
2. Приложение № 2 -  схема границ земельного участка -1  экз,
3. Распечатка с сайта Росреестра - справочная информация по объектам недвижимости 

онлайн, в отношении многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0000000:2817-1 экз.

4. Копия документа подтверждающего полномочия лица, подписавшего настоящее 
обращение - 1  экз,

5. Копия свидетельства о государственной регистрации СНТ «Осинка» -1 экз.
6. Копия устава СНТ «Осинка» -1 экз.

Председатель правления СНТ «Осинка»



;^ий р-н, Сертолово, Массив «Белоостров»

Ленинградская межрайонная 
природоохранная прокуратура

Исх№ 8 4 -
/ Дата: 30.07.2019

Садоводческое некоммерческое товарищество «Осинка», ОГРН 10347005825542, (далее 
СИТ «Осинка») расположено в Ленинградской области, Всеволожский муниципальный район, 
массив Белоостров и имеет достаточно обширную территорию, граничащую с одной стороны с 
водным объектом Серебряным ручьем и с другой стороны лесным фондом.

Как следует из имеющейся общедоступной информации, вне посредственной близи от 
границ земельных участков принадлежащих членам СИТ «Осинка» с кадастровыми номерами: 
47:08:0158002:51;47:08:0158002:52; 47:08:0158002:62; 47:08:0158002:112,47:08:0158002:128; 
47:08:0158002:78; 47:08:0158002:211 ит. д, сформирован и поставлен на государственный 
кадастровый учет 07 мая 2018 года земельный участок с кадастровым номером 
47:08:0000000:2817, общей площадью 394 100 кв, м., категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения гражданами 
садоводства и огородничества, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Сертоловское городское поселение, массив «Белоостров» (схема 
расположения границ земельного участка с земельными участками членов СНТ «Осинка» 
прилагается -  Приложение № 1).

30 апреля 2019 года в отношении вышеуказанного земельного участка Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской 
области зарегистрировано безвозмездное срочное пользование земельным участком.

Как усматривается из публичной кадастровой карты, вышеуказанный земельный участок 
является многоконтурным земельным участком, состоящим фактически из трех участков (схема 
границ земельного участка -  Приложение № 2)

Два из которых, проходят по границе земельных участков принадлежащих членам СНТ 
«Осинка» и затрагивают береговую линию (границу водного объекта) водного объекта Серебряный 
ручей.

Полагаем, что такое формирование земельного участка нарушает права членов СНТ 
«Осинка» поскольку, во-первых при формировании границ многоконтурного земельного участка 
граничащего с земельными участками членов СНТ «Осинка» не проходило согласование границ, 
что противоречит требованиям действующего законодательства,

В силу статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки 
образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из 
земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

В пунктах 14.1 и 14.4 Методических рекомендаций по проведению межевания объектов 
землеустройства, утвержденных Росземкадастром 17.02.2003, разъяснено, что определение 
границ объекта землеустройства на местности и их согласование проводятся в присутствии лиц, 
права которых могут быть затронуты при проведении межевания, и оформляются актом 
согласования границ объекта землеустройства, который подписывается всеми участниками



процедуры согласования границ. Согласование границ предшествует формированию земельного 
участка, является одним из условий постановки его на кадастровый учет, с момента которого этот 
участок рассматривается в качестве объекта гражданских прав.

Во-вторых, образованный участок полностью закрывает доступ к водному объекту.
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами 
общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом, Ст. 65 указанного Кодекса содержит понятие водоохранной зоны, на которой 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с п. 3 ч, 5 ст. 27 ЗК РФ земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, в пределах которых расположены водные объекты, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, ограничены в обороте.

В силу пункта 1 статьи 102 ЗК РФ к землям водного фонда относятся земли: 1) покрытые 
поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; 2) занятые гидротехническими и 
иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных 
участков (пункт 2 статьи 102 ЗК РФ).

По смыслу вышеназванных норм права, оборот земельных участков относящихся к водным 
объектам ограничен, такие участки не могут предоставляться по договорам безвозмездного 
пользования и находится в частной собственности.

При этом как следует из информации публичной кадастровой карты в отношении 
многоконтурного участка образованного в границах водного объекта не установлены какие-либо 
ограничения в частности публичный сервитут на право прохода граждан к водному объекту. В 
отсутствии установленного публичного сервитута права граждан проживающих на территории СИТ 
«Осинка» безусловно будут нарушены, так как они не смогут беспрепятственно проходить к 
водному объекту, что повлечет определенный социальный конфликт.

Кроме того, как следует из публичной кадастровой карты третий земельный участок, 
входящий в состав образованного многоконтурного земельного участка расположен на землях 
лесного фонда.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной 
растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, 
редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли 
(просеки, дороги, болота и другие) (пункт 1 статьи 101 Земельного кодекса Российской Федерации).

По смыслу указанной нормы, земли лесного фонда подлежат использованию 
исключительно для целей ведения лесного хозяйства и не могут использоваться для иных целей, 
не предусмотренных законом, в том числе для ведения гражданами садоводства и огородничества.

На основании подпункта 2 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации 
ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности 
земельные участки из состава земель лесного фонда.

На основании изложенного, просим представить информацию каким образом был 
сформирован многоконтурный земельный участок с кадастровым номером 47:08:0000000:2817, 
общей площадью 394 100 кв. м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для ведения гражданами садоводства и огородничества, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Сертоловское городское поселение, массив «Белоостров» и представлен для целей ведения 
гражданами садоводства и огородничества, а также предоставить информацию относится ли 
многоконтурный земельный участок к землям водного и лесного фонда.

Приложения:
1. Приложение № 1 - схема расположения границ земельного участка с земельными 

участками членов СНТ «Осинка» -1 экз.
2. Приложение № 2 -  схема границ земельного участка - 1  экз.



3. Распечатка с сайта Росреестра - справочная информация по объектам недвижимости 
онлайн, в отношении многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0000000:2817-1 экз.

4. Копия документа подтверждающего полномочия лица, подписавшего настоящее 
обращение -1  экз.

5. Копия свидетельства о государственной регистрации СИТ «Осинка» -1 экз.
6. Копия устава СИТ «Осинка» -1 экз. ;

Председатель правления СНТ «Осинка»
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Полищук Н.А.

Массив «Белоостров», Сертолово, 
Всеволожский район, 188650

08.2019 141ж-2019

Природоохранной прокуратурой рассмотрено Ваше обращение по 
вопросу возможных нарушений федерального законодательства при 
формировании и регистрации права собственности на земельный участок, 
расположенный во Всеволожском районе Ленинградской области, 
поступившее 30*07.2019.

По результатам проведенной проверки установлено, что земельный 
участок с кадастровым номером 47:08:0000000:2817 поставлен на 
государственный кадастровый учет 07.05.2018 на основании заявления 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и межевого плана по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной собственности от 27.04.2018,

Земельному участку присвоена категория земель сельскохозяйственного 
назначения и вид разрешенного использования «ведение садоводства» на 
основании постановления администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 17.04.2018 № 955 «О 
предварительном согласовании предоставления земельного участка по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское 
городское поселение, массив «Белоостров». Данным постановлением 
утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, на основании которой образован земельный участок с 
кадастровым номером 47:08:0000000:2817.

На земельный участок с кадастровым номером 47:08:0000000:2817 
зарегистрировано право собственности Российской Федерации 30.04.2019, а 
также обременение в виде безвозмездного пользования земельного участка на 
основании договора, заключенного между администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и ТСН 
«Современная деревня».

Согласно данным государственного водного реестра протяженность
ручья Серебряного (приток реки Сестра) составляет 12 км. Учитывая данные 
о протяженности, ширина береговой полосы ручья Серебряного составляет 
двадцать метров.



Таким образом, согласно имеющимся картографическим материалам 
территория береговой полосы ручья Серебряного попадает в границы двух 
контуров земельного участка с кадастровым номером 47:08:0000000:2817.

Предоставление земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0000000:2817 в безвозмездное пользование осуществлено в пределах 
береговой полосы водного объекта, что является нарушением действующего 
законодательства.

Согласно статьи 5 Водного кодекса Российской Федерации, 
поверхностные водные объекты в составе земель водного фонда состоят из 
поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии. 
Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, являются водными объектами общего 
пользования.

Вместе с тем согласно статье 6 Водного кодекса Российской Федерации 
полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 
(береговая полоса) предназначается для общего пользования. Каждый 
гражданин вправе пользоваться (без использования механических 
транспортных средств) береговой полосой водного объекта общего 
пользования для передвижения и пребывания около нее.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 
составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а 
также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 
десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, 
составляет пять метров.

В соответствии со статьей 8 Водного кодекса Российской Федерации, 
водные объекты находятся в собственности Российской Федерации 
(федеральной собственности).

Согласно пунктов 1, 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации земли в Российской Федерации по целевому назначению 
подразделяются на категории, в том числе: земли сельскохозяйственного 
назначения; земли водного фонда. Правовой режим земель определяется 
исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного 
использования в соответствии с зонированием территорий.

В соответствии со статьей 102 Земельного кодекса Российской 
Федерации, к землям водного фонда относятся земли, покрытые 
поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах. На землях, 
покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование 
земельных участков.

Таким образом, земельный участок с кадастровым номером 
47:08:0000000:2817 частично состоит из земель водного фонда, относящихся 
исключительно к федеральной собственности и на которых не осуществляется 
образование земельных участков.

Согласно части 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, 
полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования



береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать 
метров.

Согласно части 8 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации, 
запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, 
установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 166 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, сделка недействительна по основаниям, 
установленным данным Кодексом, в силу признания ее таковой судом 
(оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

В силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделка, 
не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, 
если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не 
предусматривает иных последствий нарушения.

Согласно пункта 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за 
исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и 
недействительна с момента ее совершения.

Таким образом земельный участок с кадастровым номером 
47:08:0000000:2817 сформирован и предоставлен в безвозмездное 
пользование с нарушениями требований природоохранного, земельного и 
водного законодательства и, соответственно, не отвечают требованиям, 
предъявляемым к такому объекту недвижимости, данные участки в силу 
вышеуказанных положений закона подлежат снятию с государственного 
кадастрового учета в связи с прекращением их существования, как объектов 
недвижимости.

По результатам выявленных нарушений природоохранным прокурором 
внесено представление главе администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а также 
предъявлено исковое заявление о совершении определенных действий, 
направленных на восстановление нарушенных прав неопределенного круга 
лиц.

В соответствии с п. 4Л5 «Инструкции «О порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации» 
введенной в действие Приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 30.01,2013 № 45 Вы вправе ознакомиться с материалами 
указанной проверки, в том числе с принятыми мерами прокурорского 
реагирования.

В случае несогласия с данным ответом Вы вправе его обжаловать 
вышестоящему прокурору и (или) в суд.

Природоохранный прокурор 

старший советник юстиции В .И. Мутьев

Б.Е. Овдиенко, тел. 429-77-31
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г. Санкт-Петербург 

23 мая 2019 года Дело №А56-3045/2019 

Судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда  Несмиян С.И. 

рассмотрев без вызова сторон апелляционную жалобу (регистрационный номер  

13АП-10981/2019) садоводческого некоммерческого товарищества "Осинка" на 

решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

21.03.2019 (в виде резолютивной части) по делу № А56-3045/2019 (судья Томпакова 

Г.Н.), рассмотренному в порядке упрощенного производства 

по иску  акционерного общества "Петербургская сбытовая компания" 

к  садоводческому некоммерческому товариществу "Осинка" 

о взыскании , 

установил: 

акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» (адрес:   195009, 

г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11, ОГРН:  1057812496818, далее – АО «ПСК») 

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

иском о взыскании с садоводческого некоммерческого товарищества "Осинка" 

(адрес: 188664, п. Новое Токсово, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.0, ОГРН: 

1034700584082, далее – СНТ «Осинка»)  865 838 рублей 91 копейк неустойки (пени). 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 21.03.2019 в виде резолютивной части иск удовлетворен, присуждены к 

взысканию с СНТ «Осинка» в пользу АО «ПСК» 727 193 рубля 44 копейки неустойки. 

В остальной части иска суд отказал. 

В апелляционной жалобе Товарищество просит решение суда от 21.03.2019 

отменить и снизить размер неустойки до 108 983 рубля 46 копеек. 

Законность и обоснованность обжалуемого решения Арбитражного суда  

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 21.03.2019 проверены в 

апелляционном порядке. 

Как следует из материалов дела, между сторонами заключен договор от 

01.03.2007 № 2-499, по условиям которого АО «ПСК» (гарантирующий поставщик) 

обязалось подавать электрическую энергию при определенной договором 

мощности, а СНТ «Осинка» (потребитель) своевременно оплачивать потребляемую 

энергию и мощность. 

21.02.2018 стороны заключили новую редакцию договора № 782500250849 

Гарантирующий поставщик полностью выполнил условия договора, отпуская 

потребителю электрическую энергию и мощность в объеме, согласованном 

сторонами в договоре, надлежащим образом выписывал и направлял потребителю 
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платежные документы на оплату поставленных ответчику электрической энергии и 

мощности. 

СНТ «Осинка» счета в полном объеме не оплатило, что послужило 

основанием для обращения АО «ПСК» с настоящим иском в арбитражный суд. 

Суд иск удовлетворил частично, с СНТ «Осинка» в пользу АО «Петербургская 

сбытовая компания» присуждено к взысканию 727 193 рубля 44 копейки. В 

остальной части иска суд отказал. Снижая размер неустойки, суд усмотрел 

основания для применения статьи 333 ГК РФ. Решение суда обжаловано. 

Суд апелляционной инстанции признал, что решение Арбитражного суда  

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.03.2019 подлежит 

изменению ввиду следующего. 

На основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от 

исполнения обязательства не допускается. 

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации 

неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 

просрочки исполнения. 

В пункте 6.3 договора предусмотрено, что при просрочке оплаты потребитель 

уплачивает Гарантирующему поставщику штрафную неустойку в виде пени в 

размере 0,5% от неоплаченной или несвоевременно оплаченной суммы за каждый 

день просрочки. Начисление пени производится до момента погашения 

задолженности, в соответствии с абзацем 3 пункта 4.7 и абзаца 3 пункта 4.8 

договора. 

АО «ПСК» за период с 26.11.2015 по 22.08.2018 начислена неустойка в 

размере  865 838 рублей 91 копейка.  

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в данном случае к 

начисленной СНТ «Осинка» неустойке возможно применение положений статьи 333 

ГК РФ и снизил ее размер до 727 193 рублей 44 копеек. 

Оспаривая принятое по делу решение, ответчик указывает на то, что суд 

недостаточно снизил размер неустойки и просит повторно применить положения 

статьи 333 ГК РФ снизить неустойку  до 108 983 рубля 46 копеек. 

В силу пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено 

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе 

уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. 

Аналогичное положение содержится в пункте 69 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление № 7). 

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 22.01.2004 № 

13-О указал, что гражданское законодательство предусматривает неустойку в 

качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной 

ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право 

снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее 

несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, 

является неустойка законной или договорной. 

consultantplus://offline/ref=ACD91AE7034EBDEDB0FC7E2BEDC745FEC8C51CB78BB286BF27F13B472C774AA92CDFDA05B040D4C4Y3y5K
consultantplus://offline/ref=ACD91AE7034EBDEDB0FC7E2BEDC745FEC8C51CB78BB286BF27F13B472C774AA92CDFDA05B044D0YCy3K
consultantplus://offline/ref=14FFC1EB7CD165CDEF695BDC33363BC05D9054F282C355C2B03DAAB9CE97690E9632EADAF613226462DA6745DBA428D15A0B36FB6AC7A724lD15P
consultantplus://offline/ref=5569A8207EE6A45AE1A81F81310437739FB583C1D52A512C654E96A2722B7EA7AA519B9F2FD59455U6O
consultantplus://offline/ref=8C2160BCEF103A11637140275CEE6DF8D577745E6AF2C73C024CEC4ACC74BAF11D4388D8B31FE8CFAFE57B7DD79A4EFDACFD61F5C4B1BFME4EL
consultantplus://offline/ref=8C2160BCEF103A11637140275CEE6DF8D57476536AF7C73C024CEC4ACC74BAF11D4388D8B31AEECDACBA7E68C6C241FAB7E360EAD8B3BEE6ME4EL
consultantplus://offline/ref=8C2160BCEF103A11637140275CEE6DF8D3737C5366FC9A360A15E048CB7BE5F41A5288DBB604EFCABAB32A38M84BL
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Возложение на суд решения вопроса об уменьшении размера неустойки при 

ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательств вытекает из 

конституционных прерогатив правосудия, которое по самой своей сути может 

признаваться таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям 

справедливости (статья 14 Международного пакта о гражданских и политических 

правах 1966 года). 

Перечень критериев определения несоразмерности, который не является 

исчерпывающим, содержится в Информационном письме Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 14.07.1997 № 17. 

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее 

чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является 

одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены 

против злоупотребления правом, то есть, по существу, - на реализацию требования 

статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Именно поэтому в части первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить 

баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой 

действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате 

конкретного правонарушения. Данная позиция изложена Конституционным Судом 

Российской Федерации в Определении от 21.12.2000 № 277-О. 

Руководствуясь правовой позицией Конституционного Суда Российской 

Федерации, сформировавшейся при осуществлении конституционно-правового 

толкования статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 № 263-О), и 

определяя подлежащую взысканию сумму неустойки, суд апелляционной инстанции 

соглашается с судом первой инстанции, который, указав на несоразмерностью 

предъявленной истцом к взысканию неустойки последствиям нарушения ответчиком 

обязательств, посчитал возможным применить в данном случае статью 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункту 72 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" 

основаниями для отмены в кассационном порядке судебного акта в части, 

касающейся уменьшения неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ, могут являться 

нарушение или неправильное применение норм материального права, к которым, в 

частности, относятся нарушение требований пункта 6 статьи 395 ГК РФ, когда сумма 

неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства снижена ниже 

предела, установленного пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, или уменьшение неустойки в 

отсутствие заявления в случаях, установленных пунктом 1 статьи 333 ГК РФ (статья 

387 ГПК РФ, пункт 2 части 1 статьи 287 АПК РФ). 

Проверив расчет неустойки, и оценив условия договора в соответствии со 

статьей 71 АПК РФ, суд апелляционной  инстанции пришел к выводу о том, что в 

данном случае к начисленной неустойке возможно применение положений статьи 

333 ГК РФ. 

Такая оценка не противоречит разъяснениям, содержащимся в пункте 69 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 

"О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - 

Постановление № 7), согласно которым подлежащая уплате неустойка, 
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установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности 

последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном 

порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Учитывая компенсационный характер неустойки, принимая во внимание 

конкретные обстоятельства дела, суд апелляционной инстанции, следуя принципу 

соблюдения баланса прав и интересов сторон, пришел к выводу о том, что 

неустойка 0,5% в отношении некоммерческой организации в отсутствие 

задолженности направлена на извлечение необоснованной выгоды, противоречит 

заключенным договорам с членами СНТ, в интересах которых выступает 

товарищество.  Соразмерной последствиям нарушения обязательства со стороны 

ответчика будет неустойка в размере 105 226 рублей 37 копеек. 

Удовлетворив ходатайство ответчика о применении статьи 333 ГК РФ, суд 

снизил сумму взыскиваемой неустойки из расчета 0,1%. 

Апелляционный суд полагает, что определенный размер неустойки является 

справедливым и достаточным для компенсации потерь кредитора и не 

противоречит разъяснениям постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств". 

В силу статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд 

апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой 

инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт. 

Ввиду изложенного, решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 21.03.2019 подлежит изменению. 

В соответствии с частью 5 статьи 15, частью 1 статьи 177 и частью 1 статьи 

186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный акт, 

выполненный в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной 

квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в 

деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного 

доступа. 

Руководствуясь статьями 269-271, 2721 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  от 21.03.2019 по делу №  А56-3045/2019 изменить, изложив резолютивную 

часть в следующей редакции. 

Взыскать с акционерного общества "Петербургская сбытовая компания" в 

пользу  садоводческого некоммерческого товарищества "Осинка" 105 226 рублей 37 

копеек неустойки. 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-

Западного округа по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, в срок, не превышающий двух месяцев 

со дня его принятия. 

 

Судья  С.И. Несмиян 
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ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65 

http://13aas.arbitr.ru 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
г. Санкт-Петербург  

30 мая 2019 года Дело №А56-3045/2019 

 

  

Судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Несмиян С.И. 

 

рассмотрев вопрос об исправлении опечатки в резолютивной части постановления  

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2019, принятой по 

результатам рассмотрения апелляционной жалобы садоводческого 

некоммерческого  товарищества "Осинка" на решение Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.03.2019 в виде резолютивной 

части по делу №  (судья Томпакова Г.Н.), рассмотренному в порядке упрощенного 

производства  

 

по иску акционерного общества "Петербургская сбытовая компания" 

к  садоводческому некоммерческому товариществу "Осинка" 

о взыскании,  

установил: 

При изготовлении  постановления Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда от  23.05.2019 по делу № А56-3045/2019   в тексте   

резолютивной  части допущена техническая ошибка, а именно вместо слов 

«Взыскать с садоводческого некоммерческого товарищества "Осинка" в пользу  

акционерного общества "Петербургская сбытовая компания" 105 226 рублей 37 

копеек неустойки» указано «Взыскать с акционерного общества "Петербургская 

сбытовая компания" в пользу  садоводческого некоммерческого товарищества 

"Осинка" 105 226 рублей 37 копеек неустойки». 

В соответствии со статьей 179 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение вправе по своей 

инициативе или по заявлению стороны исправить допущенные в решении описки, 

опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания. 

Поскольку указанная ошибка носит технический характер, и ее исправление 

не изменит содержание принятого судебного акта, данная ошибка подлежит 

исправлению. 

Руководствуясь статьями 179, 266 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

определил: 

В  резолютивной  части постановления Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда от  23.05.2019 вместо слов: «Взыскать с акционерного 

общества "Петербургская сбытовая компания" в пользу  садоводческого 
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некоммерческого товарищества "Осинка" 105 226 рублей 37 копеек неустойки» 

следует читать: 

«Взыскать с садоводческого некоммерческого товарищества "Осинка" в пользу  

акционерного общества "Петербургская сбытовая компания" 105 226 рублей 37 

копеек неустойки»  

Определение  может быть  обжаловано  в  Арбитражный  суд Северо-

Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия. 

 

 

Судья   С.И. Несмиян 

   

 


