
№  2 -  891/2020
РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8-11-25 июня 202о г. г. Клин, Московской области

Клин с кий городской с . [ Московской области 
в составе председательствующего судьи Кручининой К.П., 
при секретаре 1 [ыбульник Э.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-891/2020 
иску Некоммерческого партнерства собственников земельных участков 
«Высокое» к Колесову | | |  | о взыскании задолженности по
членским взносам, процентов, по встречному иску Колесова

| к Некоммерческому партнерству собственников земельных 
участков «Высокое» о восстановлении срока оспаривания решения внеочередного 
собрания, признании недействительным решения внеочередного собрания,

УСТАНОВИЛ:

Некоммерческое партнерство собственников земельных участке в 
«Высокое» (далее - НП СЗУ «Высокое») обратилось в суд с иском к Колесову 
В.В.. уточнив его, о взыскании задолженности по членским взносам за период с 
01 декабря 2014 года по 01 июня 2020 года в размере 57 400 руб., процентов За 
пользование чужими денежными средствами за период с 1 декабря 2014 года по I 
июня 2020 года в размере 23 215, 31 руб., расходов по оплате госпошлины в 
сумме 2 498 руб., расходов по оплате услуг представителя в размере 40000 руб., 
ссылаясь на то. что ответчик является членом партнерства и имеет в 
собственности жилой дом и земельный участок с кадастровым номером 
50:03:0070280:^^1, расположенные по адресу: Московская обл., Клинский р-н, 
вблизи д. Шипулино, НП СЗУ «Высокое», ул. Северная, участок К « | ,  однако 
обязанности по уплате •;ленских взносов не выполняет.

Колесов В.В. обратился со встречным иском к НП СЗУ «Высокое» о 
восстановлении срока оспаривания решения, признании незаконным решенья 
внеочередного общего собрания членов НПСЗУ «Высокое» от 31.10,2014 в части 
принятия Колесова В.В. в члены НП СЗУ «Высокое», оформленное протоколом 
№ 10/14, установлении, что Колесов В.В., не является членом НПСЗУ «Высокое».

В обоснование встречного иска указал, что не знал, что был принят в члены 
НПСЗУ, поскольку оригинал заявления о принятии в члены НПСЗУ, написанного
17.10.2014 и переданное председателю Бранцовой Т.В. забрал через несколько 
дней после передачи. Указал, что собрание, на котором принято оспариваемое 
решение, не проводилось, требования об уведомлении членов Партнерства, в том 
числе Колесова В.В., соблюдены не были, членская книжка не выдавалась, как и 
документ, подтверждающий членство в Партнерстве. Об указанном собрании 
узнал в судебном заседании 01.06.2020. Членом НПСЗУ «Высокое» себя не 
считает и никогда не считал, платежи не вносил.



В судебном заседании представитель истца по первоначальному иску - 
председатель правления НП ОЗУ «Высокое» Валеев А.Р, поддержал иск, возражал 
против удовлетворения встречного иска, пояснив, что Колесов В.В. пользуется 
имуществом Партнерства, ездит по дорогам, принадлежащим Партнерству, а 
оригинал заявления о вступлении в члены НПС'ЗУ «Высокое» сгорел в пожаре, 
что подтверждается справкой о пожаре.

Представитель НПСЗУ «Высокое» по ордеру Бенько Д.В. в судебном 
заседании возражала против удовлетворения встречного иска, поддержала 
исковые требования НПСЗУ «Высокое», пояснив, что заявление о принятии в 
члены НПСЗУ было написано Колесовым В.В., что им не отрицалось, выдана 
доверенность Бранцовой Т.В. на представление его интересов, в том числе на 
общих собраниях, в связи с чем отсутствуют основания для признания решения 
общего собрания от 30.10.2014, в части принятия Колесова В.В. в члены 
Партнерства, незаконным. Полагала при проведении оспариваемого собрания 
нарушений допущено не было. Колесов В.В. обязан был вносить членские взносы.

Ответчик по первоначальному иску Колесов В.В. и его представитель по 
устному ходатайств Сидельников М.В. в судебном заседании возражали против 
удовлетворения исковых требований НПСЗУ «Высокое», пояснив, что заявление 
о вступлении в члены НПСЗУ «Высокое» написал, однако сразу забрал, членом 
НПСЗУ не является, его жилой дом и земельный участок не входят в состав 
НПСЗУ. Поддержали встречный иск, ссылаясь на то, что собрание о принятии в 
члены НПСЗУ 31.10.2014 не проводилось. Заявлено о применении срока исковой 
давности к требованиям о взыскании задолженности по членским взносам за 
период с 01.12.2014 по 01.02.2017.

Проверив материалы дела, выслушав объяснения явившихся лиц, суд 
приходит к следующим выводам.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что Колесов В.В. 
является собственником жилого дома и земельного участка с кадастровым 
номером 50:03:0070280:^И , расположенных по адресу: Московская обл., 
финский р-н, вблизи д. Шипулино, НП СЗУ «Высокое», уд. Северная, участок №

НП СЗУ «Высокое» зарегистрировано 04.04.2011 (л.д. 32-40).
Как следует из протокола внеочередного общего собрания членов НП СЗУ 

«Высокое» от 31.10.2014 Колесов В.В., на основании заявления, принят в члены 
НП СЗУ «Высокое» (л.д. 80-81).

Поскольку Колесов В.В. во встречном иске просит признать решение о 
принятии его в члены НП СЗУ недействительным, что для разрешения исковых 
требований НП СЗУ «Высокое», необходимо проверить доводы встречного иска.

Судом установлено, что НПСЗУ «Высокое» является некоммерческой 
организацией, учрежденной в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях”. В ЕГРЮЛ Партнерство внесено 04.04.2011 (л.д. 
32-40).

Согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона от дата К 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях”, структура, компетенция, порядок формирования 
и срок полномочий органов управления некоммерческой организацией, порядок 
принятия ими решений и выступления от имени некоммерческой организации 
устанавливаются учредительными документами некоммерческой организации в 
соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными



законами, а в отношении казенного или бюджетного учреждения - также з 
соответствии с нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрации муниципального образования или в случаях, установленных 
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации или 
нормативным правовым актом представительного органа местного 
самоуправления, - нормативными правовыми актами иных органов 
государственной власти (государственных органов) или органов местною 
самоуправления.

В силу п. 1 ст. 29 Закона о некоммерческих организациях порядок 
управления фондом определяется его уставом.

Согласно п. 3 сг. 29 Закона о некоммерческих организациях, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом или иными федеральными 
законами, к исключительной компетенции высшего органа управления 
некоммерческой организацией относятся определение порядка приема в состав 
учредителей (участников, членов) некоммерческой организации и исключения из 
состава ее учредителей (участников, членов), за исключением случаев, если такой 
порядок определен федеральными законами; образование органов 
некоммерческой организации и досрочное прекращение их полномочий.

В соответствии с п. 4 ст. 29 Закона о некоммерческих организациях обще е 
собрание членов некоммерческой организации или заседание коллегиального 
высшего органа управления некоммерческой организацией правомочно, если на 
указанном собрании или заседании присутствует более половины его членов.

Решение указанного общего собрания или заседания принимается 
большинством голосов членов, присутствующих на собрании или заседании. 
Решение общего собрания или заседания по вопросам исключительной 
компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией 
принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, иными федеральными 
законами и учредительными документами.

В соответствии с n. 1 ст. 181.2 ГК РФ, решение собрания считается 
принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания, и при 
этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа 
участников соответствующего гражданско-правового сообщества.

В силу п. 3 ст. 181.2 ПС РФ, о принятии решения собрания составляется 
протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим 
на собрани и и секретарем собрания

Согласно ч. 4 ст. 181.2 ГК РФ в протоколе о результатах очного голосования 
должны быть указаны: 1) дата, время и место проведения собрания; 2) сведения о 
лицах, принявших участие в собрании; 3) результаты голосования по каждому 
вопросу повестки дня: 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 5) 
сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и 
потребовавших внести запись об этом в протокол.

В соответствии с п. 1 ст. 181.3 Г’К РФ, решение собрания недействительно по 
основаниям, установленным настоящим Кодексом или иными законами, в силу 
признания его таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого 
признания (ничтожное решение).



Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует, 
что решение ничтожно.

Согласно п. 1 ст. 181.4 ГК РФ решение собрания может быть признано судом 
недействительным при нарушении требований закона, в том числе, в случае, если:

1) допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и 
проведения собрания, влияющее на волеизъявление •• ас : пиков собрания;

. 2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали
полномочия;

3) допущено нарушение равенства прав участников собрания при его 
проведении;

4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том 
числе правила о письменной форме протокола (п\ нкт 3 стат и 181.2)

Согласно ст. 181.5 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом, решение 
собрания ничтожно в случае, если оно:

1) принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением 
случая, если в собрании приняли участие все участники соответствующего 
гражданско-правового сообщества;

2) принято при отсутствии необходимого квот мл:
3) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания;
4) противоречит основам правопорядка или нравственности.

Согласно п. 5.2 Устава НПСЗУ «Высокое», прием в члены партнерства 
осуществляется на основании заявления в письменной форме о принятии в члены 
Партнерства и подается на имя Председателя Правления, полученное заявление 
передается на рассмотрение Правления Партнерства. Прием в члены Партнерства 
осуществляется по решению Правления Партнерства -  с последующим 
утверждением списка вновь принятых членов на ежегодном общем собрании. 
Лицо считает принятым в члены Партнерства, если за это проголосовало более 
половины членов Правления Партнерства, присутствовавших на заседании. Вновь 
принятый член партнерства обязан оплатить ветуш ый взнос, а также 
уплачивать в дальнейшем членские и иные взносы в размерах и порядке, 
установленном решением Правления Партнерства. Каждому члену Партнерства 
выдается документ, подтверждающий членство в партнерстве и чденская книжка. 
Формы документов утверждаются общим собранием партнерства (л.д. 17).

В материалы дела представлена копия заявления Колесова В.В. о принятии 
в состав членов НП СЗУ «Высокое» от 17.10.2014 (л 41), а также копия 
доверенности, выданная Колесовым В.В. Бранцовой Т.В. на право участия во 
внеочередных собраниях членов НП СЗУ «Высокое», голосования по всем 
вопросам, включенным в повестку дня, дополни гель ле г вопросам.

Оригинал заявления и доверенности представитель истца представить не 
смог, ссылаясь на произошедший пожар, что подтверждается справкой о пожаре 
(л.д. 55).

Для разрешения исковых требований юридически значимыми 
обстоятельствами является соответствие внеочередного собрания, на котором 
Колесов В.В. принят в члены Партнерства, нормам действующего 
законодательства и Уставу НП СЗУ «Высокое»

31.10.2014 на внеочередном общем собрании членов НП СЗУ «Высокое», 
Колесов В.В., на основании заявления, принят в члены НП СЗУ «Высокое», что



подтверждается копией протокола внеочередного общего собрания членов НИ 
СЗУ «Высокое» от 31.10.2014 (л.д. 80-81).

Как следует из протокола собрания, на собрании присутствовали члены 
некоммерческого партнерства собственников земельных участков «Высокое»: 
Председатель Правления Бранцова Т.В., члены правления Севастьяненко А.В., 
Стародубцев Н.Л., Евгевская О.Б. -  лично, и 271 член Партнерства по 
доверенности.

В протоколе не отражено общее количество членов НП СЗУ «Высокое» на 
момент проведения собрания, как и не представлено в материалы дела списка 
членов НП СЗУ.

В судебном заседании свидетель Блинников А.С., являющийся в 2015 г. 
ревизором НП СЗУ «Высокое», пояснил, что по реестру 2019 года, в НПСЗУ 
было 257 членов.

Иных сведений о количестве членов НП СЗУ «Высокое» в материалы дела 
сторонами не представлено.

Таким образом, ссылка в протоколе общего собрания от 31.10.2014 г. на 
наличие кворума на собрании, ничем не подтверждена, поскольку сведений об 
общем количестве членов НП СЗУ не представлено.

Протокол общего собрания, в соответствии с п. 4 ст. 181.2 ГК РФ, должен 
содержать информацию о лицах, присутствовавших на собрании.

Вместе с тем, протокол общего собрания сам по себе не является 
документом, на основании которого может быть установлено количество 
присутствующих на собрании лиц, поскольку такие сведения в протокол вносятся 
на основании иных документов, по которым производится подсчет участвующих 
в собрании лиц (листы регистрации, листы (бюллетени) голосования, 
доверенности представителей, бланки решений собственников и г.д.).

В материалы дела не представлено доверенностей, по которым Бранцова Т.В. 
действовала от 27 L члена НП СЗУ «Высокое».

Кроме того, протокол общего собрания, в нарушение п. 4 ст. 181.2 ГК РФ т е 
содержит сведений о времени проведения собрания.

Таким образом, суд приходит к выводу, об обоснованности заявленных 
встречных исковых требований о признании решения внеочередного собрания от
31.10.2014 в части принятия Колесова В.В. в члены НП СЗУ «Высокое» 
недействительным, поскольку в протоколе внеочередного собрания отсутствует 
указание на место и время проведения внеочередного собрания, не имеется 
сведений о наличии кворума.

Суд также находит обоснованными доводы Колесова В.В. о том, что о 
проводимом собрании членов НП СЗУ не уведомляли. В опровержение указанных 
доводов представителем истца по первоначальному иску доказательств не
представлено.

Из показаний свидетеля Заренок (Бранцова) Т.В., допрошенной в судебном 
заседании, следует, ч го она являлась председателем Б1П СЗУ «Высокое» в 2014 
году, проводила оспариваемое собрание. Из её показаний также следует, что при 
приобретении земельных участков, покупатели выдавали ей доверенности, на 
основании которых она принимала в члены НП СЗУ новых собственников 
земельных участков.

Таким образом, суд приходит к выводу, что на момент проведения собрания 
31.10.2014, в члены НП СЗУ «Высокое» Колесов В.В. был принят фактически без

5"



проведения собрания и отсутствия у собственников земельных участков, 
расположенных в 11П СЗУ, сведений о проводимом собрании.

Суд полагает, что факт выдачи 271 членом НП СЗУ «Высокое» 
доверенностей на имя Бранцовой Т.В. не является основанием для не 
уведомления членов НП СЗУ о планируемом собрании с указанием повестки 
данного собрания.

Свидетель Блинков А.С., допрошенный в судебном заседании, показал, что 
на момент проведения собрания 31.10.2014, его ’•.очепенность. выданная на имя 
Бранцовой Т.В., истекла.

Истцу по первоначальному иску неоднократно пред, i а; алось представить в 
материалы дела доказательства, в обоснование своих доводов о законности 
проведенного собрания, однако представителями представлена только одна 
доверенность от имени Поликарповой Н.Д. ш 24.02 2' 1 2

При таких обстоятельствах, оценив собранные по делу доказательства, суд 
приходит к выводу о том, что решение внеочередного общего собрания членов 
НП СЗУ «Высокое» от 31.10.2014, оформленное протоколом №2 10/14.B, в части 
принятия Колесова В.В. в члены СЗУ «Высокое», является
недействительными в силу п. 1 ст. 181.4 ГК РФ и п. 2 ч. 181.5 ГК РФ ничтожным, 
так как было допущено существенное нарушение правил составления протокола, 
а именно, не указано время и место проведения собрания, количество членов НП 
СЗУ, а также сведений о лицах, проводивших подсчет голосов. Кроме того, с 
учетом установленных обстоятельств, суд полагает, что представителем НП СЗУ 
«Высокое» не был доказан факт наличия кворума и уведомления членов НП СЗУ 
«Высокое» о проведенном собрании, о его реву, п га! ах

В ходе рассмотрения дела судом допрошегы и етели.
Из показаний свидетеля Темниковой Е.С. следует, что с 2015 г. она является 

членом Некоммерческого партнерства, принимала документы, сверяла их и 
сканировала заявление Колесова В.В. На одном из собраний обсуждался вопрос о 
том, что у ответчика имеется задолженность. Указала, что на собрании от
31.10.2014 г. она не присутствовала, ею была выписана доверенность на 
представителя Бранцову Т.В. С протоколом общего собрания от 31.10.2014 
ознакомилась, когда принимала документы от Брайтоном Т В., в ноябре 2015 г. 
Пояснила, что видела оригинал доверенности Колесова В.В.

Свидетель Заренок (Бранцова) Т.В. опровергала факт возврата Колесову В.В. 
оригинала его заявления. Пояснила, что собрание проводилось на основании 
выданных доверенностей.

Свидетель Измайлов VT.M., являющийся 08.2016 г. и по 06.2017 г. членом 
правления: пояснил, что считал Колесова В.В. членов НП СЗУ. видел заявление 
Колесова В.В. о принятии в члены, лично с ним не знаком.

Свидетель Спиридонов А.В., являющийся членом НПСЗУ с августа 2013 г., 
членом правления с октября 2015 г. по настоящее время, пояснил, что ответчик 
купил участок ыа соседней улице. Во время вступления в НПСЗУ писались 
заявления, на основании этих заявлений становились членами некоммерческого 
партнерства.

Свидетель Поликарпова Н.Д., являющаяся соседкой Колесова В.В., показала, 
что не знала о том, что Колесов В.В. является членом НП СЗУ. Вопрос о членстве 
в НП СЗУ никогда не поднимал.
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Свидетель Блинников А.С. в судебном заседании показал, что являлся 
ревизором НПСЗУ, в обязанности которого входит проверка всей финансово
хозяйственной деятельности и жалоб. С заявлением о том, что Колесов В.В. 
состоит в НПСЗУ, не с галки вался.

Свидетель Игнатьев А.В., допрошенный в судебном заседании пояснил, чао 
являлся членом правления НПСЗУ с 05.01.2019, в передаче дел участвовал в 
комиссии, описывали имущество и бумаги.
, Таким образом, свидетели со стороны НП СЗУ показали, что считали 
Колесова В.В. членом НП СЗУ, тогда как свидетели со стороны Колесова В.В. 
показали обратное.

Представитель НП СЗУ «Высокое» - председатель Валеев А.Р., просил не 
доверять показания свидетеля Блинникова А.С. в связи с наличием 
неприязненных отношений со стороны свидетеля в адрес НП СЗУ «Высокое». 
Суд полагает, что данные доводы значения не имеют, посколысу представители 
НП СЗУ «Высокое» не отрицали, что возможно, доверенность выданная от имени 
Блинникова А.В., была просрочена на момент проведения собрания 31.10.2014.

Доводы представителя Колесова В.В. о подложности доказательств, а именно 
представленной истцом по первоначальному иску копии заявления от имени 
Колесова В.В., судом отклоняются, поскольку сам Колесов В.В. не отрицал, что 
составлял и данное заявление, копия которого представлена в материалы дела.

Разрешая исковые требования в части восстановления срока оспаривания 
решения общего собрания, суд учитывает, что с момента приобретения 
земельного участка, Колесовым В.В. не внесено ни одного платежа по членским 
взносам, что не отрицалось представителем НП СЗУ «Высокое».

Свидетель Поликарпова Н.Д. в судебном заседании также пояснила, что 
является соседкой Колесова В.В., который ни разу не упоминал, что является 
членом НП СЗУ «Высокое», в жизни Партнерства никакого участия не принимал.

Суд полагает, что Колесовым В.В. представлено достаточно убедительных 
доказательств, подтверждающих, что до представления в судебное заседание 
оспариваемого протокола внеочередного собрания от 31.10.2014, о его 
существовании он не знал, в связи с чем, приходит к выводу, что срок 
оспаривания протокола им не пропущен.

Уставом НП СЗУ «Высокое» предусмотрена выдача членской книжки и 
документа, подтверждающего членство в партнерстве. Указанных документов 
также не представлено в материалы дела и сведений о том, чтобы они выдавались 
не представлено.

Доводы представителей истца по первоначальному иску указывающие га 
то, что Колесов В.В. выразил свое желание вступить в члены Партнерства 
написав заявление, не могут быть приняты в качестве оснований для отказа в 
признании протокола внеочередного собрания от 31.10.2014 в части принятия 
Колесова В.В. в члены НП СЗУ «Высокое» недействительным, поскольку судом 
установлено, что оспариваемое собрание проведено с многочисленными 
нарушениями.

Доводы представителей истца по первоначальному иску о том, что в 
произошедшем 24.11.2018 пожаре сгорели все документы, которые могли бы 
подтвердить правомерность собрания, судом также отклоняются. Из 
представленной справки следует, что пожар произошел по адресу: Московская 
область, г.о. Клин, д. Шипулино, НП СЗУ «Высокое». Из представленной справки
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не следует, где конкретно произошел пожар. В материалы дела также не 
представлено описи документов, сгоревших в пожаре

Кроме того, Уставом НИ СЗУ «Высокое» предусмотрено местонахождение 
Партнерства по адресу: Московская область, г. Клин. у.п. Литейная, л. 20, что 
предполагает хранение документов, в том числе 2014 года, по указанному адресу. 
С учетом изложенного, суд полагает, что истцом не доказан факт наличия 
оригинала доверенность в распоряжении НП СЗУ «Высокое», что подтверждало 
бы волеизъявление Колесова В.В. на участие о г е’с  н и  г в обр ат

Свидетель Игнатьев А.В. пояснил, что пожара, как такового, в домике 
правления не увидел, сгоревших документов не видел. Документы лежали в 
папках, часть на диване, на столе, на полках. Папка с заявлениями была 
маленькая, было прядка 50 заявлений, не видел были ли там оригиналы или копии 
заявлений, какие-то были написаны синей ручкой, какие-то черной. Описи или 
списка заявлений в папке не было. Фамилии, которые там были указаны, ни о чем 
не говорили. Заявлений было меньше чем членов Н1.1СЗУ,

В соответствии с ч. 1 ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях», источниками формирования имущества 
некоммерческой организации в денежной и иных формах являются, в том числе 
регулярные и своевременные поступления от учредителей (участников, членов). 
Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) 
определяется учредительными документам пеком чер’-ei. кои ор: -ли и мни ч».

Судом установлено, что согласно пункту 7 повестки дня протокола № б/н 
общего собрания учредителей НП СЗУ «Высокое» от 24.01.2011 г., был 
утвержден ежемесячный членский взнос в размере : 000 руб. 00 коп.

Согласно пункту 10 повестки дня протокола № 1/15 внеочередного общего 
собрания членов НП СЗУ «Высокое» от 31.10.2015 г., ежемесячный членский 
взнос был установлен в размере 800 руб. 00 коп.

Согласно пункту 3 повестки дня протокола №  3/19 внеочередного общего 
собрания членов НП СЗУ «Высокое» от 14.12.2019 г., ежемесячный членский 
взнос был установлен в размере 1 000 руб. 00 коп.

Судом установлено, что Колесов В.В. является собственником земельного 
участка и жилого дома, подъезд к которым возможен только через единственный 
проезд по дорогам, находящимся в собственноеги 1(11 СЗУ «Высокое».

Право собственности на земельный участок площадью 93359 кв.м, 
подтверждается выпиской из ЕГРН (л.д. 82-84).

Доводы представителя Колесова В.В. о песо июни с тем, ч ;о указанные 
дороги находятся в собственности НП СЗУ «Высокое» юридического значения не 
имеют, поскольку право собственности зарегистрирован

Поскольку судом установлено, что ответчик Колесов В.В. с 31.10.2014 
членом НП СЗУ «Высокое» не является, решения общего собрания членов НП 
СЗУ «Высокое» основанием возникновения у ответчика обязанности по оплате 
членских взносов служить не могут.

Однако при наличии доказательств пользования ответчиком имуществом 
НП СЗУ «Высокое», на стороне ответчика могло возникнуть обязательство из 
неосновательного обогащения, предусмотренное положениями главы 60 
Гражданского кодекса Российской Федерации

Пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации 
установлено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми
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актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 
(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить 
последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество 
(неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 1109 данного кодекса.

Необходимым условием возникновения обязательства из неосновательною 
обогащения является приобретение и сбережение имущества в отсутствие 
правовых оснований, то есть приобретение или сбережение имущества одним 
лицом за счет другого, не основанное на законе, иных правовых актах, сделке.

Представителем НП СЗУ «Высокое» представлен договор № Ю-В-1 на 
оказание услуг по проведению обработки территорий от 07.06.2019, заключенный 
между НП СЗУ «Высокое» и ИП Поздняковым И.В., согласно которому 
последний обязался оказать услуги по проведению обработки территорий, 
занятых борщевиком Сосновского, на территории НП СЗУ «Высокое», 
требования об уплате налога па земельный участок, платежные поручения, 
подтверждающие уплату налога.

Суд полагает, что материалами дела установлено, что НП СЗУ «Высокое» 
несет бремя содержания имущества общего пользования, которым, в силу 
расположения земельного участка Колесова В.В., пользуется ответчик по 
первоначальному иску.

04 апреля 2018 г. НП СЗУ «Высокое» направляло в адрес Колесова В.В. 
претензию исх. № 3 от 22.03.2018 г., заказным письмом с уведомлением, об 
оплате задолженности по членским взносам за период с 01,11.2014 г. по 
22.03.2018 г., в которой предлагалось урегулировать отношения в досудебном 
порядке, однако, претензия осталась без ответа.

Колесовым В.В. заявлено о пропуске срока исковой давности. От ответчика 
возражений по указанному заявлению не последовало.

Пунктом 1 ст. 196 ГК РФ установлен общий срок исковой давности - три года 
со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 этого кодекса.

Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по 
заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение 
срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, 
является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

С исковыми требованиями о взыскании членских взносов, уточнив их, 
период с 01.12.2014 по 01.06.2020 истец обратился 06.02.2020. Таким образом, суд 
приходит к выводу, что по исковым требованиям о взыскании задолженности за 
период с 01.12.2014 по 01.02.2017 срок исковой давности истек.

Учитывая изложенное, суд считает в пользу НП СЗУ «Высокое» с Колесова 
З.В, подлежит взысканию неосновательное обогащение за период с 01,02.2017 по
01.06.2020 в размере 34 000 руб.

Размер членских взносов, Колесов В.В. не оспаривал.
С учетом установленного размера задолженности, с Колесова В.В. подлежат 

взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами, 
предусмотренные ст. 395 ГК РФ, размер которых за период с 01.02.2017 по
01.06.2020 составит 8016,94 руб. (34000*кол-во дней ставку
рефи н анс проза н ия ••'3 65).
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Доводы ответчика о том. что он не является членом НПСЗУ «Высокое» и 
его земельный участок не входит в состав НПСЗУ «Высокое», не освобождает его 
от несения расходов за пользование имуществом об;нс о пользования.

Истцом по первоначальному иску заявлено о взыскании судебных расходов 
на оплату услуг представителя, понесённых в связи с рассмотрением 
гражданского дела.

По общему правилу, предусмотренному ч. ] ст. 98 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, стороне, в пользу которой 
состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все 
понесенные по делу судебные расходы; ел чае, если иск удовлетворен частично, 
судебные расходы п жсуждаются истцу пропорционально размеру 
удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той 
части исковых требований в которой истцу отказано.

Из материалов дела следует, что на оплату услуг представителя Бенько Д.В., 
НП СЗУ «Высокое» понесены расходы в размере 40 000 рублей, что 
подтверждается квитанциями.

На основании ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны 
расходы на оплату услуг представителя в pay мны\ > : !.сп ; у.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, изложенной в Определениях от дата N 382-0-0. от дата, N 361-0-0, 
обязанность суда взыскивать расходы на оплат) услуг представителя, понесенные 
лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в 
деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом 
правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера 
оплаты услуг представителя и тем самым - к реа к i о требования статьи 17 
(часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не долж ю ?ырушлть права и свободы 
других лиц. Именно поэтому в ч. I ст. 100 ГПК РФ речь идет, по существу, об 
обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле.

Поскольку исковые требования НП СЗУ «Высокое» удовлетворены 
частично, а именно в размере 56%, расходы по оплате судебных расходов 
подлежат взысканию пропорционально удовлетворенным исковые требованиям, 
то есть в размере 24000 руб.

Разумность размеров, как категория оценочная, определяется 
индивидуально с учетом особенностей конкретного /два.

Следовательно, при оценке разумности заявленных расходов необходимо 
обратить внимание на сложность, характер рассматриваемого спора и категорию 
дела, на объем доказательной базы по данному делу, количество судебных 
заседаний, продолжительность подготовки к р зссмотрепшо дела.

Из материалов дела следует, что представитель истца Бенько Д.В., 
действовала на основании ордера от 01.06.2020. приняла участие в четырех 
судебных заседаниях, представляла уточненный иск в каждое судебное заседание 
в части взыскания судебных расходов, заявляла ходатайства, возражения против 
встречного иска, участвовала в допросах свидетелей. В судебном заседании также 
принимал участие представитель НП СЗУ «Высокое» - председатель Партнерства 
Валеев А.Р.



С учетом изложенного и принимая во внимание категорию дела, объем 
работы представителя, степени участия представителя, суммы расходов, которь е 
при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги, суд 
приходит к выводу, что расходы на оплату услуг представителя НП СЗУ 
«Высокое» подлежат определению в размере 15 000 рублей.

В соответствии со ст. 98 ч.1 ГПК РФ, ст.333.19 ч.1 п.1 НК РФ, с ответчика 
Колесова В.В. в пользу НП СЗУ «Высокое» суд взыскивает расходы по оплате 
государственной пошлины, которые подтверждены чек-ордером от 4 февраля 
2020 г., пропорционально удовлетворенным исковым требованиям в размере 
1460,50 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ. суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Некоммерческого партнерства собственников 
земельных участков «Высокое» к Колесову В |  |  В |  |  о взыскании
задолженности по членским взносам, процентов - удовлетворить частично.

Встречные исковые требования Колесова В ;^ ^ И  к
Некоммерческому партнерству собственников земельных участков «Высокое» о 
восстановлении срока оспаривания решения внеочередного собрания, признании 
недействительным решения внеочередного собрания - удовлетворить.

Взыскать с Колесова В ^ ^ Ц  1 3 в пользу НП СЗУ «Высокое» 
неосновательное обогащение за период с 01.02.2017 г. по 01.06.2020 г. в размере 
34 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 
01.02.2017 г. по 01.06.2020 г. в размере 8016,94 руб., расходы по оплате 
госпошлины в размере 1460,50 руб., расходы по оплате услуг представителя в 
размере 15 000 рублей, а всего взыскать 58477,44 руб.

Признать недействительным решение внеочередного общего собрания 
членов НП СЗУ «Высокое» от 31 октября 2014 года, оформленное протоколом № 
10/14 от 31.10.2014, в чает >инятия Колесова В В ^ Н  B J  | в  члены
НПСЗУ «Высокое».

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через 
Клинский городской суд в течение одного месяца со дня вынесег 
мотивированного решения суда.

С; д ! Кручинина К.П.

Судья

Мотивированное решение
копня

С У Д Ь Я  

СЕКРЕТА

02 июля 2020 г.

Кручинина К.П.


