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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

11 октября 2016 года      Дело № А56-42673/2016 

 

Резолютивная часть решения объявлена  06 октября 2016 года. 

Полный текст решения изготовлен  11 октября 2016 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Шустова Д.Н., 

 

при ведении протокола судебного заседания Малаевой А.О. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: Учреждение "Дачно-Эксплуатационная Контора "Орехово-Северное"  (адрес:  

Россия 188730, нп СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК 

"ОРЕХОВО-СЕВЕРНОЕ", ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл ПРИОЗЕРСКИЙ р-н, 50, ИНН: 

4712011507. ОГРН:  1104700001031); 

ответчик:  Дачное некоммерческое товарищество "Свердловец" (адрес:  Россия 188731, д 

ОРЕХОВО, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл ПРИОЗЕРСКИЙ р-н, -/-/-; Россия 188730, 

пос.Сосново, Ленинградская область, ИНН: 4712010221, ОГРН:  1024701648180; 

1024701648180); 

 

при участии 

- от истца: представитель Черников С.Н. по доверенности от 16.01.2016; 

- от ответчика: представитель Андреева И.Н. по доверенности от 22.09.2016; 

 

ус т а н о в и л :  
 

Учреждение "Дачно-Эксплуатационная Контора "Орехово-Северное" обратилось 

в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к 

Дачному некоммерческому товариществу "Свердловец" о взыскании 4 957 612 рублей 

48  коп. задолженности по оплате долевого участия и сборов, 886 829 рублей 19 коп. 

неустойки .  

В предварительном судебном заседании представитель истца поддержал исковые 

требования. 

  Ответчик в судебное заседание не явился, направил в суд возражения 

относительно перехода к рассмотрению дела по существу. 

Арбитражный суд  в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и 

назначил  судебное разбирательство на 06.10.2016 . 

В судебном заседании 06.10.2016 истец поддержал иск, представитель ответчика 

представил письменный отзыв с возражением против удовлетворения иска. 
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Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил 

следующее. 

Как следует из материалов дела, Объединенная дачно-эксплуатационная контора 

поселка Орехово была создана в 1967 году с присвоением в 2002 году ОГРН 

1024701652953. Общее имущество, созданное 18 кооперативами, было поставлено на 

баланс данного юридического лица.  

Решением Приозерского городского суда Ленинградской области от 03.07.2012 

года по делу № 2-519/2012, определением судебной коллегии по гражданским делам 

Ленинградской области от 26.09.2012 года установлено, что согласно уставу учреждения 

«Дачно-эксплуатационная контора Орехово-Северное» (утвержденному общим 

собранием учредителей (собственников) протоколом от 30.05.2009 № 366), учреждение 

является правопреемником «Объединенной дачно-эксплуатиационной конторы 

кооперативного поселка «Орехово», созданной на основании решения Исполнительного 

комитета Ленинградского городского совета трудящихся от 17.04.1967 № 338, которая 

была создана для обеспечения эксплуатации коллективных дач «Дачно-строительного» 

кооперативного объединения «Орехово».  

Согласно из ЕГРЮЛ Дачное некоммерческое товарищество «Свердловец» 

является одним из учредителей-собственников Учреждения «Дачно-эксплуатационная 

контора «Орехово-Северное».  

В соответствии с пунктом 3.3 Устава имущество Учреждения формируется, в том 

числе, за счет следующих поступлений:  

- средств, получаемых по смете от Учредителей (собственников) на содержание 

имущества Учреждения, совместно используемого имущества Учредителей; 

- целевых сборов, получаемых от Учредителей по смете на приобретение 

(создание) имущества.  

Согласно пункту 4.1 Устава на основании решения Общего собрания 

учредителей (собственников) ДЭК утверждается ежегодная смета Учреждения.  

Пункты 4.7, 4.9.2 Устава ДЭК определяют обязанность Учредителей 

финансировать созданное ими Учреждение в рамках утвержденной сметы.  

Согласно дополнению к уставу учреждения «Опись имущества» в оперативное 

управление ДЭК передано имущество, принадлежащее учредителям (собственникам) 

учреждения. Содержание и обслуживание данного имущества возложено на ДЭК в 

рамках ежегодно утверждаемой сметы.  

Смета учреждения на 2014 год была утверждена 14.12.2013 Общим собранием 

учредителей (собственников) учреждения (протокол № 339).  

Задолженность ДНТ «Свердловец» за 2014 год составила 1 882 227  руб. 02 коп.   

Смета учреждения на 2015 год была утверждена 20.12.2015 Общим собранием 

учредителей (собственников) учреждения (протокол № 354).  

Задолженность ДНТ «Свердловец» за 2015 год составила 2 413 763  руб. 30 коп. 

 Смета учреждения на 2016 год была утверждена 19.12.2015 Общим собранием 

учредителей (собственников) учреждения (протокол № 371).  

Задолженность ДНТ «Свердловец» за 2016 год составила 553 922  руб. 36 коп. 

Решениями общих собраний учредителей-собственников ДЭК, оформленными 

протоколами №369 от 14.11.2015, №373 от 06.02.2016  для благоустройства озера 

«Блюдечко» был введен целевой сбор. Размер задолженности ответчика по данному 

целевому сбору составляет 29 100 руб. 00 коп.  

Для обеспечения работы службы водоснабжения решениями общего собрания, 

оформленными протоколами №369 от 14.11.2015, №373 от 06.02.2016  введен целевой 

сбор на приобретение автотранспорта –автомашин УАЗ.  Размер задолженности 

ответчика по данному целевому сбору составляет 78 553 руб. 80 коп.  
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С учетом расчета долевого участия ответчика Учреждением в адрес 

товарищества были направлены счета-фактуры с указанием соответствующих сумм по 

утвержденным сметам.  

Согласно приведенному расчету за период с 2 квартала 2014 года по 1 квартал 

2016 года задолженность составила 4 957 612 руб. 48 коп., которая не была оплачена 

Товариществом, в связи с чем Учреждение обратилось с настоящим иском в суд. 

Возражая против удовлетворения иска, что ответчик, полагает, что не является 

учредителем учреждения  с декабря 2011 г. и соответственно не несет бремя 

финансирования его деятельности, однако указывает, что истцом не представлено 

доказательств несения расходов по содержанию общего имущества за 2014-2016 годы 

Оценив представленные по делу доказательства с учетом положений части 3.1 

статьи 70 АПК РФ, суд полагает, что заявленные требования подлежат частичному  

удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» порядок финансового обеспечения деятельности 

частного учреждения и права частного учреждения на имущество, закрепленное за ним 

собственником, а также на имущество, приобретенное частным учреждением, 

определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Согласно абзацу 3 пункта 2 статьи 120 Гражданского кодекса Российской 

Федерации частное учреждение полностью или частично финансируется собственником 

его имущества. 

Правомочность проведения собраний, процедуры принятия и параметры смет 

2014 - 2016 годов, ответчиком не оспаривались,  данные документы являются 

обязательными для исполнения учредителями (собственниками) ДЭК.  

Довод ответчика, о том, Товарищество не является учредителем Учреждения, 

судом отклоняется, поскольку  вступившим в законную силу решением по делу №А56-

76942/2012, имеющим преюдициальное значение для рассмотрения настоящего спора в 

соответствующей части, установлено, что Дачное некоммерческое товарищество 

«Свердловец» входит в состав учредителей учреждения «Дачно-эксплуатационная 

контора «Орехово-Северное», и доказательств его выхода из состава учредителей истца 

не суду не представлено.  

При таких обстоятельствах требование о взыскании задолженности об уплате 

долевого участия и взносов подлежит удовлетворению. 

Согласно пункту 4.9.2. Устава учредители, допустившие недофинансирование, 

перечисляют Учреждению пени в размере 5 процентов за каждый месяц 

недофинансирования.  

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ 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 соответствии со ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть 

совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.    

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке. 

Учитывая, что взносы подлежат уплате на основании обязательств ответчика как 

собственника имущества учреждения, а не на основании обязательств, вытекающих из 

гражданско-правовой сделки, ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязанности по уплате взносов установлена уставом, не являющимся соглашением в 

понимании статей 160, 331 ГК РФ, требование о взыскании неустойки удовлетворению 

не подлежит. 

consultantplus://offline/ref=568E1CE06BF6D62AEF1E7FD74C53734EC41C3691E5C5006C9295CE3A7D71E84A00CE84932AD892DC34MBK
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  В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, расходы по уплате государственной пошлины относятся на 

ответчика пропорционально удовлетворенной части требований. 

  Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

 

р е ши л : 
 

Взыскать с Дачного некоммерческого товарищества "Свердловец» в пользу  

Учреждения "Дачно-эксплутационная контора "Орехово-Северное» 4 957 612 рублей 48  

коп. задолженности по оплате долевого участия и сборов, 47 788 рублей 06 коп. 

расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска 

отказать.  

  Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

Судья        Шустова Д.Н. 


