
За период с декабря 2017 года по декабрь 2020 года в части юридического 
сопровождения деятельности СНТ «Светлое» с участием приглашенных юристов, 
правлением и председателем урегулированы споры по искам к садоводству, а также 
прекращены исполнительные производства о взыскании с СНТ значительных денежных 
сумм. 

1. В результате рассмотрения гражданского дела № 2-1209/2018 по заявлению гр.: 
Макарова А.И., Морозовой А.В., Литвиновой Н.А., Филипповой О.В., Кусайко 
И.И., Васильева И.И., Хребтова С.Ю., Хребтовой И.Н., Исаева М.В. к садоводству 
о признании незаконными действий, связанных с отказом в участии общем 
отчетно-выборном собрании и о включении в реестр членов товарищества 
Всеволожским городским судом ЛО вынесено определение об оставлении без 
рассмотрения искового заявления указанных граждан и как результат – 
недопущение нарушения Федерального законодательства садоводством. 

2. В ходе рассмотрения гражданского дела № 2-1639/2018 по заявлению гр. Королева 
Ю.Б. к садоводству о признании решения внеочередного общего собрания членов 
СНТ «Светлое» от 26.08.2017 недействительными с истцом Королевым Ю.Б. 
юристами была проведена беседа по его деморализации и убеждению о 
несостоятельности поданного иска. В результате чего Королевым Ю.Б. было 
подано заявление в суд об отказе от заявленных исковых требований. 

3. По итогам рассмотрения Выборгским районным судом гражданского дела № 
2-3157/2018 по заявлению гр. Рубинштейна В.Д. к Королеву Ю.Б. и СНТ 
«Светлое» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 300 тыс. руб., а 
также процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами в 
размере 208,7 тыс. руб.,38,9 тыс. руб. расходы истца на оказание юридической 
помощи, и компенсацию морального вреда в 50 тыс. руб., а всего 597,6 тыс. руб. 
Истцу было отказано в связи с пропуском установленного законом срока и как 
следствие садоводству и его членам было сэкономлено 597,6 тыс. рублей. 

4. По итогам рассмотрения Выборгским районным судом гражданского дела № 
2-992/2019 по заявлению гр. Матвеева Г.В. к Королеву Ю.Б. и СНТ «Светлое» о 
взыскании неосновательного обогащения в сумме 800 тыс. руб., расходов по 
оплате госпошлины 11,2 тыс. руб., всего 811,2 тыс. руб. было вынесено решение об 
отказе в удовлетворении исковых требований, в результате чего садоводству и его 
членам было сэкономлено 811,2 тыс. рублей. 

5. По итогам рассмотрения Арбитражным судом СПБ и ЛО дела № А56-122033/2018 
по иску АО «Петербургская сбытовая компания» о взыскании с СНТ «Светлое» 
суммы задолженности в размере 556 тыс. руб., неустойки за просрочку оплаты 
энергии в размере 242,2 тыс. руб., суммы госпошлины 18,9 тыс. руб. было 
заключено мировое соглашение, в соответствии с которым СНТ произвело оплату 
в размере 17,8 тыс. рублей. Таким образом, садоводству сэкономлено 799,3 тыс. 
руб. 

6. По итогам рассмотрения Арбитражным судом СПБ и ЛО дела № А56-153789/2018 
по иску АО «Петербургская сбытовая компания» о взыскании с СНТ «Светлое» 



суммы задолженности в размере 247,3 тыс. руб., неустойки за просрочку оплаты 
энергии в размере 48,3 тыс. руб., суммы госпошлины 8,9 тыс. руб. было заключено 
мировое соглашение, в соответствии с которым СНТ произвело оплату в размере 
4,0 тыс. рублей. Таким образом, садоводству сэкономлено 300,5 тыс. руб. 

7. Была взыскана задолженность Забежинского И.А. перед садоводством по членским 
взносам (51200 рублей) за предыдущие 3 года, задолженность за электроэнергию 
(48615 рублей) и целевые взносы за 2018-2019 года (17632 рублей), а также 
Забежинский И.А. возместил все судебные расходы (18000 рублей). 

8. По итогам рассмотрения Арбитражным судом СПБ и ЛО дела № А56-24436/2016 
по иску Федерального государственного казенного учреждения «Северо-Западное 
территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны 
к СНТ «Светлое», СНТ «Токсовское», СНТ «Мадио-Озерки» об обязании 
освобождения занимаемых указанными садоводствами земельных участков. В 
частности, к СНТ «Светлое», с учетом уточненного иска, предъявлено требование 
об освобождении части земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0516001:34 за исключением земельных участков, принадлежащих на праве 
собственности гражданам, согласно реестру земельных участков. Кроме этого 
истец просил суд обязать садоводство восстановить положение, существовавшее 
до нарушения права: освободить земельный участок от строительной техники и 
возведенных построек, путем проведения демонтажа построек и вывоза 
имущества, а именно: поста охраны, 2 шлагбаумов, магазина, 3 трансформаторов, 
детской спортивной площадки, трансформаторной подстанции. В ходе 
рассмотрения данного дела по заявленным нашими юристами ходатайствам суд 
пришел к выводу, что истцом ФГКУ «Северо-Западное территориальное 
управление имущественных отношений» Министерства обороны пропущен срок 
исковой давности. В иске отказано. 
Вместе с тем представители истцов сообщили нашим юристам, что намерены 
обратиться в суды апелляционной и кассационной инстанций для оспаривания 
решения. 

23 марта 2020 года состоялся суд апелляционной инстанции. Апелляционный суд 
постановил оставить без изменения решение Арбитражного суда СПб и ЛО и 
апелляционную жалобу оставить без удовлетворения. 

9. В  целях устранения препятствий по межеванию земельных участков, в том числе 
в результате наложения земельных участков, имеющих разный разрешенный вид 
использования и категорию, СНТ «Светлое» обратилось в Арбитражный суд с 
иском к Российской Федерации, в лице Минобороны и СЗТУИО о признании 
зарегистрированных прав отсутствующими (дело А56-87432/2019). При 
благоприятном исходе этого дела и удовлетворении указанных требований нашего 
садоводства будет устранено наложение земель Минобороны на земли СНТ 
«Светлое». В результате чего, каждый из садоводов, будет вправе в полном объеме 
пользоваться предоставленными ему правами собственника своего земельного 
участка. 



19 ноября 2020 года судьей Арбитражного суда было вынесено решение в иске 
отказать полностью… Такое решение судьи обусловлено отсутствием у юристов 
доверенностей от каждого собственника земельного участка. 

10. По итогам рассмотрения Арбитражным судом СПБ и ЛО дела № А56-26508/2020 
по иску АО «Петербургская сбытовая компания» о взыскании с СНТ «Светлое» 
суммы задолженности и пеней за период  01.06.2016 по 30.06.2018 в размере 126,4 
тыс. руб.,  суммы госпошлины 4,7 тыс. руб. было заключено мировое соглашение, 
в соответствии с которым СНТ произвело оплату в размере 54,7 тыс. рублей. 
Таким образом, садоводству сэкономлено 71,7 тыс. руб. 

В настоящее время задолженность СНТ перед АО «Петербургская сбытовая 
компания» отсутствует! 

11. По итогам рассмотрения Ленинградским областным судом дела № 33-2711/2020 по 
иску ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных 
отношений» Министерства обороны РФ к Королеву Ю.Б. о сносе самовольных 
построек (6 зданий, 1 объект незавершенного строительства), освобождении части 
земельного участка (ориентировочно 2100 м2). 
21 октября 2020 года судебная коллегия вынесла определение: 
Исковые требования ФГКУ «СЗТУИО» к Королеву Ю.Б. удовлетворить. 
Обязать Королева Ю.Б. в течении 3-х месяцев со дня вступления в силу решения 
суда 
- снести самовольно возведенные объекты капитального строительства в 
количестве 6 зданий, 1 объекта незавершенного строительства, возведенные на 
части земельного участка ориентировочной площадью 2100 м2; 
- освободить часть земельного участка ориентировочной площадью 2100 м2 путем 
проведения демонтажа 3-х хозяйственных построек, ограждения; 
- освободить часть земельного участка ориентировочной площадью 400 м2 путем 
демонтажа 4-х хозяйственных построек, используемых для содержания домашнего 
скота; 
- а также осуществить вывоз образовавшегося после сноса вышеуказанных 
объектов строительного мусора с территории земельного участка. 
 

В настоящее время готовятся иски по задолженности по целевым взносам за 

2018/2019 годы. 

 

           Юристы                  Федорович Л.Б.               

Белошицкий А.Н. 

 

 

 



 


