Об обязании заключить договор о пользовании инфраструктурой

Дело № 33-1080/2013

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Санкт-Петербург 13 марта 2013 года

Судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского областного суда в составе:
председательствующего Герман М.В., судей Астапенко С.А., Свирской О.Д. при
секретаре Вандерлинской Н.К. рассмотрела в судебном заседании дело по
апелляционной жалобе Герасимова Сергея Борисовича на решение Всеволожского
городского суда Ленинградской области от 18 декабря 2012 года, которым ему отказано
в удовлетворении исковых требований к Садоводческому некоммерческому
объединению СНТ «Авангард» об обязании заключить договор об индивидуальном
ведении хозяйства и пользовании инфраструктурой СНТ, предоставить документы,
передать в собственность на праве сервитута земельный участок, провести повторное
межевание земель Товарищества, признании действий СНТ незаконными и
необоснованными, взыскании денежных средств с процентами, упущенной прибыли,
материального ущерба, компенсации морального вреда.

Заслушав доклад судьи Ленинградского областного суда Свирской О.Д., выслушав
объяснения истца Герасимова С.Б., поддержавшего доводы апелляционной жалобы,
возражения представителя ответчика СНТ «Авангард», полагавшего решение
подлежащим оставлению без изменения, судебная коллегия по гражданским делам
Ленинградского областного суда

установила:

Герасимов С.Б. обратился в суд с иском к СНТ «Авангард» об обязании заключить
договор о пользовании инфраструктурой Товарищества по представленному им проекту,
а так же обязании ответчика представить следующие документы и сведения:

1 / 11

Об обязании заключить договор о пользовании инфраструктурой

- справку с обоснованием реконструкции и застройки СНТ;

- справку с обоснованием причин неуплаты СНТ земельного налога с ДД.ММ.ГГГГ;

- справку, обосновывающую и подтверждающую изменения номеров участков в СНТ;

- справку, подтверждающую владение истцом основным участком совместно со смежным
участком из земель общего пользования, их оплату в в течение 56 лет с момента
организации СНТ «Авангард »;

- документы, подтверждающие законность оформления сделки купли-продажи и прав
собственности на смежный с ним земельный участок, № ( №), находящийся в
пользовании Л.Л. в связи с необходимостью согласования с ней границ, в том числе:
представить договор купли- продажи указанного участка, межевой план и акт
согласования Л.Л. границ, содержащий реальную застройку участка с размерами,
соответствующими кадастровому паспорту, подтвердить документально изменение
номера участка;

Одновременно истец просил при отсутствии подтверждения законности пользования
участком Л.Л. признать её ненадлежащим пользователем, а занимаемый ею земельный
участок – бесхозяйным.

Также истцом предъявлено требование о взыскании с СНТ «Авангард» неистраченных
целевым назначением денежных средств в сумме № руб. с учётом их использования в
течение трёх лет.

В ходе судебного разбирательства истец, дополнив в порядке статьи 39 ГПК РФ
исковые требования, просил обязать СНТ передать ему в собственность или в
пользование на праве сервитута земельный участок общего пользования из состава
ветрозащитной зеленой полосы, прилегающий к принадлежащему истцу земельному
участку №, взыскать с СНТ «Авангард» в его пользу соразмерную плату за этот сервитут
(за уход за участком и поддержание его в надлежащем состоянии); взыскать с
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ответчика уплаченные истцом взносы за 2006 год и 2007 год в общей сумме № руб.,
упущенную выгоду в размере № руб.; половину уплаченного истцом членского взноса за
2009 год в размере № руб., денежные средства в размере № руб., уплаченные истцом за
изготовление генерального плана СНТ. Все суммы просил взыскать с процентами за
пользование чужими денежными средствами. Всего истец просил взыскать с ответчика
№ руб.

Истец также поставлено требование об обязании СНТ «Авангард» оплачивать
земельные налог (арендную плату) за земельный участок площадью № кв.м и признать
незаконными действия ответчика по отключению земельного участка истца от
электрообеспечения, обязать ответчика восстановить электроснабжение участка,
взыскать с ответчика материальный ущерб и компенсацию морального вреда в общей
сумме № руб. Обязать СНТ провести повторное межевание земельного участка с
восстановлением ветрозащитной полосы в прежних размерах и передать часть этого
участка, относящегося к землям общего пользования СНТ, в частную собственность
истца или в пользование на правах сервитута.

Представитель ответчика СНТ «Авангард» при рассмотрении дела в суде первой
инстанции исковые требования не признал, пояснив, что истец уклоняется от
заключения договора о пользовании инфраструктурой садоводства, проект которого
утвержден решением общего собрания членов СНТ и представлен истцу для подписания
по его же требованию. Так как в СНТ проводились работы по реконструкции старого
изношенного оборудования, в том числе столбов и линии ЛЭП, то старое аварийное
оборудование было демонтировано подрядными организациями. Поскольку истец
отказался участвовать в расходах по реконструкции ЛЭП, размер которых был
утвержден решением общего собрания членов СНТ, то его дом после установки нового
оборудования соответственно не был подключен к электроснабжению. Испрашиваемый
истцом дополнительный земельный участок относится к землям общего пользования,
который члены СНТ не имеют намерения передавать кому-либо в индивидуальное
пользование.

Решением Всеволожского городского суда Ленинградской области от 18 декабря 2012
года Герасимову С.Б. в удовлетворении исковых требований отказано.

Полагая постановленное по делу решение незаконным и необоснованным, истец в
апелляционной жалобе просит его отменить и принять новое решение об
удовлетворении исковых требований, указывая на недоказанность установленных судом
первой инстанции обстоятельств и несоответствие изложенных в решении суда выводов
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обстоятельствам дела.

Проверив материалы дела, выслушав объяснения участников процесса, судебная
коллегия по гражданским делам Ленинградского областного суда приходит к
следующему.

При рассмотрении дела судом установлено, что на основании Постановления
Администрации МО « ...» Ленинградской области от 06.06.2011 № Герасимов С.Б.
является собственником земельного участка №, площадью № кв.м, расположенного .

Решением общего собрания членов СНТ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ истец исключен из
членов Товарищества.

В соответствии с пунктами 1, 2 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»,
предусмотрено, что граждане вправе вести садоводство, огородничество или дачное
хозяйство в индивидуальном порядке. Граждане, ведущие садоводство в
индивидуальном порядке на территории садоводческого некоммерческого объединения,
вправе пользоваться объектами инфраструктуры и другим имуществом общего
пользования садоводческого некоммерческого объединения за плату на условиях
договоров, заключенных с таким объединением в письменной форме в порядке,
определенном общим собранием членов садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения.

Принимая решение об отказе Герасимову С.Б. в удовлетворении иска об обязании
ответчика заключить договор о пользовании инфраструктурой СНТ «Авангард», суд
первой инстанции, правильно определив обстоятельства, имеющие значение для дела,
обоснованно исходил из того, что предложенные истцом проекты такого договора не
соответствуют требованиям закона, так как в них отсутствуют существенные условия о
предмете и цене договора, предусмотренного статьей 8 Федерального закона от
15.04.1998 № 66-ФЗ. Кроме того, представленные истцом проекты договора (л.д. 13, 43,
60-62, 102), суть которых сводится к передаче в собственность или индивидуальное
бессрочное пользование истцу в качестве компенсации его доли общего имущества при
выходе из членов СНТ столба линии электропередач с подачей напряжения 220-10 В, а
также земельного участка площадью № кв.м, находящегося в собственности СНТ (земли
общего пользования) и предназначенного для санитарной ветрозащитной зоны,
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противоречит требованиям закона.

В соответствии пунктом 4 статьи 14, пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от
15.04.1998 № 66-ФЗ, земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования,
предоставляются садоводческому некоммерческому объединению как юридическому
лицу в собственность.

Из материалов дела усматривается, что в соответствии с Постановлением
Администрации МО « ...» от 09.08.2010 СНТ «Авангард» предоставлен в собственность
бесплатно земельный участок площадью № кв.м, относящийся к имуществу общего
пользования из земельного участка СНТ «Авангард» (л.д. 21). 27.10.2010 указанный
земельный участок после проведения работ по межеванию поставлен на
государственный кадастровый учет; земельному участку присвоен кадастровый № (л.д.
192).

Поскольку имущество общего пользования в виде земельного участка может находиться
исключительно в собственности некоммерческого объединения, требование истца о
передаче ему в индивидуальное пользование земельного участка площадью № кв.м,
находящегося в собственности СНТ «Авангард» и используемого под санитарную зону
(ветрозащитная полоса), противоречит требованиям закона.

Общее собрания членов СНТ «Авангард» в соответствии со статьей 21 Федерального
закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ вправе принять решение о предоставлении указанного
земельного участка в пользование истцу, однако, поскольку это является правом, а не
обязанностью Товарищества, то у суда первой инстанции отсутствовали правовые
основания для понуждения ответчика передать истцу в собственность или бессрочное
пользование спорный земельный участок, в том числе путем установления на него
сервитута. Кроме того, в ходе судебного разбирательства истец не представил
доказательств, подтверждающих наличие у него оснований, предусмотренных пунктом 1
статьи 274 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с абзацем 11 статьи 1 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ,
имущество общего пользования – это имущество (в том числе земельные участки),
предназначенное для обеспечения в пределах территории садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения потребностей членов
такого некоммерческого объединения в проходе, проезде, водоснабжении и
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водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране,
организации отдыха и иных потребностей (дороги, водонапорные башни, общие ворота и
заборы, котельные, детские и спортивные площадки, площадки для сбора мусора,
противопожарные сооружения и тому подобное).

Поскольку новая линия электропередач, в том числе опоры ЛЭП, построенные за счет
членских и целевых взносов членов СНТ, относятся к имуществу общего пользования
СНТ «Авангард», судебная коллегия находит, что суд первой инстанции пришел к
правильному выводу о необоснованности иска Герасимова С.Б. в части обязания
ответчика передать в его личное пользование одну из этих опор ЛЭП.

В соответствии со статьей 439 Гражданского кодекса РФ по договору энергоснабжения
энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через
присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а
также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и
исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением
энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него
отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего
устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого
необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

Статьей 543 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что абонент обязан
обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых
энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим
потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об
авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях,
возникающих при пользовании энергией. В случае, когда абонентом по договору
энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового
потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и
безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии
возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или
иными правовыми актами.

При рассмотрении дела судом установлено, что 01.01.2007 между гарантирующим
поставщиком ОАО « ...» и потребителем СНТ « Э» заключен договор энергоснабжения,
по условиям которого гарантирующий поставщик принял на себя обязательство
осуществлять продажу электрической энергии и мощности, самостоятельно или через
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привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и иные
услуги, неразрывно связанные с процессом снабжения электрической энергией
потребителя, а потребитель СНТ « Э» приняло на себя обязательство оплачивать
приобретаемую эелектрическую энергию

В рамках договора энергоснабжения от 01.01.2007 № осуществляется энергоснабжение
других СНТ, в том числе СНТ «Авангард», которое соответственно является
субабонентом по договору (л.д. 143-170).

Учитывая то обстоятельство, что оплата за потребленную электрическую энергию
домовладений, расположенных на территории СНТ «Авангард», получаемую через
присоединенную мощность в рамках указанного договора энергоснабжения,
осуществляется непосредственно самим СНТ «Авангард», то требование истца об
оплате электрической энергии напрямую гарантирующему поставщику, минуя кассу
ответчика, изложенное истцом в представленном проекте договора, правомерно
признано судом первой инстанции не соответствующим требованиям закона. Кроме того,
соответствующий договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком
электрической энергии истцом при рассмотрении дела представлен не был.

С учетом установленных по делу обстоятельств решение суда первой инстанции об
отказе истцу в удовлетворении иска об обязании ответчика передать в личное
пользование истцу опору ЛЭП и дополнительный земельный участок, относящихся к
общему имуществу СНТ, а также о понуждении ответчика заключить договор на
пользование инфраструктурой СНТ, суть которого сводится к передаче в собственность
либо бессрочное пользование истцу названного имущества СНТ, судебная коллегия
находит законным и обоснованным.

Отказывая истцу в удовлетворении иска об обязании ответчика восстановить
энергоснабжение принадлежащего истцу земельного участка, суд первой инстанции,
установив, что прежние электросети СНТ и опоры ЛЭП пришли в изношенность, в связи
с чем ввиду аварийности были демонтированы, и на территории СНТ подрядными
организациями за счет членских и целевых взносов были проведены работы по полной
реконструкции электросетей с заменой старого оборудования на новое, в том числе
опор ЛЭП (столбов), пришел к обоснованному выводу о том, что сохранение старых
сетей и опор ЛЭП, пришедших в аварийное состояние, для обслуживания исключительно
одного участка истца, является опасным не только для самого истца, но и для других
садоводов и принадлежащего им имущества. Исходя из того, что истец, не являющийся
членом СНТ и не оплативший как в период своего членства в СНТ так и после выхода из
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него установленные ответчиком взносы на реконструкцию электросетей и
электрической подстанции, отказывается произвести ответчику оплату за подключение
к новым сетям, постановленное судом первой инстанции решение от отказе в
удовлетворении иска в этой части следует признать правильным.

Разрешая исковые требования в части взыскания с ответчика взносов в общей сумме №
руб., уплаченных истцом в качестве земельного налога за 2006, 2007 и 2008 годы., суд
первой инстанции, установив, что истцом пропущен общий срок исковой давности,
предусмотренный статьей 195 Гражданского кодекса РФ, правильно руководствовался
положениями пункта 2 статьи 198 Гражданского кодекса РФ, согласно которой
истечение срока исковой давности, о применении которого заявлено стороной в споре,
является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Судебная коллегия соглашается с решением суда первой инстанции об отказе истцу в
удовлетворении иска о взыскании с СНТ «Авангард» уплаченного истцом членского
взноса за 2009 год в сумме № руб., за межевание – № руб., за изготовление
генерального плана – № руб., поскольку пунктом 2.6. Устава СНТ «Авангард»
предусмотрено, что собственнику земельного участка, исключенному из членов
Товарищества, но оставшемуся на территории садоводства, ранее выплаченные
вступительные, членские и иные платежи за пользование услугами СНТ, а также
платежи на содержание работников Товарищества, не возвращаются. Данное
положение Устава СНТ «Авангард» не противоречит положениям Федеральному закону
от 15.04.1998 № 66-ФЗ.

Кроме того, как правильно указано судом первой инстанции, выполненные ответчиком
работы по межеванию земельного участка СНТ, а также по изготовлению проекта
организации и застройки СНТ (генерального плана), позволили истцу в дальнейшем
приватизировать находящийся в его пользовании земельный участок, поэтому его
доводы о том, что указанные денежные средства получены ответчиком неосновательно,
следует признать несостоятельными.

Поскольку исковые требования Герасимова С.Б. о взыскании с СНТ «Авангард»
уплаченных истцом членских и целевых взносов признаны судом необоснованными,
решение суда первой инстанции об отказе Герасимову С.Б. в удовлетворении
производных требований о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими
денежными средствами по правилам статьи 395 ГК РФ, а также упущенной выгоды,
которую истец, как он указывает, мог бы получить, вложив денежные средства в банк,
следует признать правильным.
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Исходя из того, что изменение номеров земельных участков в СНТ «Авангард»,
произошедшее в связи с утверждением в установленном законом порядке нового
проекта организации и застройки СНТ (генерального плана), не явилось препятствием
для приватизации истцом земельного участка с новым номером № (ранее №), площадью
№ кв.м, кадастровый №, что подтверждается свидетельством о регистрации права
собственности от 11.02.2012 (л.д. 233), суд первой инстанции правильно отказал истцу в
удовлетворении иска об обязании ответчика выдать ему справку об изменении номеров
земельных участков в связи с утверждением нового генерального плана СНТ.

Требование Герасимова С.Б. об обязании СНТ «Авангард» предоставить ему
правоустанавливающие документы на смежный земельный участок №, находящийся в
пользовании Л.Л. межевой план и акт согласования границ указанного земельного
участка, а также о признании этого участка бесхозяйным, удовлетворены быть не могут
как не основанные на законе.

В случае наличия у истца земельного спора с владельцем смежного участка №, истец не
лишен возможности в установленном законом порядке передать этот спор на
разрешение суда, предъявив соответствующие требования к пользователю смежного
земельного участка.

В рамках настоящего дела требований по установлению местонахождения границ
участка истцом к смежным землепользователям предъявлено не было.

Поэтому судом первой инстанции принято законное и обоснованное решение об отказе
С.Б. в удовлетворении иска в этой части.

По этим же основаниям судом первой инстанции правомерно отказано истцу в
удовлетворении иска об обязании СНТ «Авангард» провести повторное межевание
земельного участка, находящегося в собственности СНТ и относящегося к землям
общего пользования.

Отказывая Герасимову С.Б. в удовлетворении иска о возмещении материального ущерба
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и компенсации морального вреда в общей сумме № руб., суд первой инстанции пришел к
правильному выводу о недоказанности истцом обоснованности иска в этой части.

Довод апелляционной жалобы о том, что ответчик уклоняется от заключения с истцом
договора о пользовании инфраструктурой СНТ, являлся предметом проверки суда
первой инстанции и обоснованно признан не состоятельным, так как в ходе судебного
разбирательства установлено, что 27.07.2009 ответчиком в адрес истца по просьбе
последнего для подписания был направлен договор о порядке пользования объектами
инфраструктуры и иным имуществом общего пользования СНТ «Авангард»,
утвержденный решением внеочередного собрания членов СНТ «Авангард» от 19.07.2009
(л.д. 169-179). Договор вместе со сметой были получен Герасимовым С.Б. 03.08.2009, что
подтверждается обратным уведомлением (л.д. 176). Однако полученный договор истцом
подписан не был, при этом своих возражений (протокол разногласий) относительно
условий договора, утвержденных решением общего собрания членов СНТ, истец
ответчику не представил.

Указания истца о кабальности условий предложенного ответчиком договора не
является основанием для удовлетворения жалобы и отмены постановленного по делу
решения, так как на данные обстоятельства истец в ходе судебного разбирательства не
ссылался, и разногласия по этому договору на разрешение суда первой инстанции в
порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 445 Гражданского кодекса, истцом
переданы не были.

Ссылку истца на то, что судом неверно определены обстоятельства, имеющие значение
для дела, судебная коллегия находит необоснованной. Разрешая спор, суд первой
инстанции верно установил имеющие значение для дела обстоятельства, в соответствии
с требованиями статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации дал надлежащую оценку всем представленным по делу доказательствам,
оснований для несогласия с которой у судебной коллегии не имеется.

Иные, приведенные в жалобе доводы не опровергают выводов суда, были предметом
исследования и оценки судом первой инстанции, необоснованность их отражена в
судебном решении с изложением соответствующих мотивов, доводы апелляционной
жалобы не содержат обстоятельств, нуждающихся в дополнительной проверке,
нарушений норм процессуального законодательства, влекущих отмену решения, по делу
не установлено.
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Указания истца о несогласии с выводами суда на оценку законности состоявшегося
судебного постановления не влияют, отмену судебного акта не влекут.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 327, 327.1., 328, 329 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским
делам Ленинградского областного суда

определила:

Решение Всеволожского городского суда Ленинградской области от 18 декабря 2012
года оставить без изменения, апелляционную жалобу Герасимова Сергея Борисовича –
без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи
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