
В Московскпй городской суд города Москвы
Адрес; ул. Богородский Вало 8, Москва, 107076

Истец: ТСН <<Чйка>
(ОГРН 1 0250073 8 993 4; ИНН 50'l 27 12260)
Юрилшческшй адрес: 14055 1 Московская
область, город Луховицы, территория СНТ
Чайкао дом 55
Почтовый адрес: 1t395, г. Москва" улица
Красный Казанец, дом 15, корпус 2,rcB.72

Представптель Истца: Председатель
tIравJIениrI ТСН <<Чайка>> Адамов Алексей
Вzurерьевич
Адрес: 11395, г. Moclвao улица Красный
Казанец, дом 15/2, лв.72
тел. +7 968 001 б198

Ответчики: Колесник Мтасашr Виrсторович и
Колесник (Якушева) Елена Викгоровна
Алрес: 1t1399 г. Москваул. Мартеповская д.13
кв.111 тел. +7 926727 з066 тел. *7 9lб l49 7746

Отзыв Еа аIIелляцпошшую жалобу па решеппе Перовского райопного суде
города Москвы от 25 декабря 2018 гOда по гршrцапскому Деду М 2-647 4ll8

о взь[скапии задоJIжеппости по уплате члеЕом садоводческого
пекоммерческого товарпщества члепских взЕосов

<25)> декабря 2018 года Перовским районным судом, в составе
цредседательствующего судьи Лашана В.М., при секретаре Мозжерине А.А.
вынес9но решение по деJIу Ns2-64'|4/18 удовлетворить исковые требования в пOльзу
исшIа и к}ыскать солидарно с Колесник Мшиила Виrсторовича и Колесник
(Ящушевой) Елеtлы Виlсоровны сумму 63 506 рублей 04 копейки.

На решение суда поступиJIа апеJшIяционнаJI жа.побао в которой указано, что
Ответчики не яышются IuIенами ТСН <<Чайко>о тго Ответчики не ходиJIи на
собрания, Ответчики не обязаны olmarмBaTb IшеЕские и целевые взносы, Ответчики
не знrши о судебном разбирательстве. ОтвЕтчики не соrласны с шграфными пенями
и другими судебными издержками.

Считаю указацЕые доводы шеобосповаппымш.
Законом предусмсrгрено, что при наследовании имущества умершего (наследство,
наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального
IIравопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же
момеЕг. (ст. 1110 ГК РФ). УниверсаJIьное правOпреемство 

- 
это совокуIIность

цражданских прав и обязанностейо переходящLD( 0т покойного вJIадельца
преемникам. Согласно ст. 1152 ГК РФ на основании универсаJIьного правопреемства



к Еаследникам переходят все права и обязfifiIости наследодатеJIя. IIодчёркпваю,
ПРАВА п ОБЯЗАННОСТИ. Приrrягие наследником части наследства означает
принятие всего прЕIIитающегося ему наследствъ в чем бы оно ни закпючалось и где
бы оно ни нil(одиJIось.

Согласно Федерагrьного закона от 29 rцопя 20l'| года ЛЬ 217-Ф3 наследники
Колесник Мrпrаил Викгорович и Колесник (Якушева) Елена Викгоровна обязаны
своевременно уплачив€lть tuIенGкие и иные взносы за свой )цасток, который
находитъся в rраЕицах территории садоводстза I4JIи огородпцIества, вJIадельцц
которого яыIяю,тся или 1шенами товарищества ипи они явJIяются инднвид/&льными
садоводами и ведут садоводство, огородниrIество и дачное хозяйgтво в
индtIвI4ryаJIьнOм порядке, выполнять решения общего собраlшя IIJIенов такого
объединения иJIи собрания уполномоч9нных и решеншt правлýншt такого
объед}rнения; собrдодать иные установленные законами п уставом такого
объединения требоваЕия.

В соответствии со ст. 18 ФЗ (О садоводческIDq огородническIо( и дачньIх
некоммерческЕх объединеЕил( цракдаю) и ра:lдела 5. п.1.2.3. Устава ТСН
(ЧАИКА>>о Оrвеtчики Колесцик Мшlалшr Викгоровиц и Колесýик (Якушева) Елена
Викгоровна за;IвJIение о закJIючении с ними договора на цраво пользования
объекгами ишфрасгрукryры и другим имуществоIи общего пользования ТСН
кЧАЙКА> в качестве иIIдивидуальных садоводов в ведении садоводствъ
огородrичества и даtшого хозяйства не писilли и в Правление ТСН <<Чайка>

заявлеrrий о закJIIочении договора с ýими Ее посryпаJIо.

Тем самым Огвgгчики Колесник Мшrаlш Викгорович и Колесник (Якушева) Елсна
Виlrгоровна, нарушшtи Устав ТСН <€айка> Главу 5 ý 9 и ý10

9. Граэюdане, вефtцuе cBdoBodcrпBo в uнdtлвйуальном поряdке на лflеррurпоршu
Товарuu4есmва, в праве пользоваmься объекrпалсu uнфрасmрукmурьl u dруеuлl
uмуlцесmвом обtцеео пользованl,tя Товарulцесrпва за ruшmу науславuJN обжаmельных
dоzоворов, заключенных с Товарlпцесmвомп в пuсьлtенной форме в поряdке,
опреdеленном обtцtlлt собранuем Товарutцесmва.
10. В случае неулrлаmы ycmaчoBJteшHblx аоzоворалlu взносов за пальзованuе
объекmалtu uнфрасmрукmурьt u dpyetlлt uмуlцеqпвам обtцеео пользованuя
Товарutцесmва на оснаванuu решенuя правленuя лuбо обtцеео собранttя
Товарutцесmва, epaacdaHe, веdуtцuе uнdtлвudуальное cadoBodcmBo лlддаюmся права
пользоваmься объекmш+аu tифрасmрукrrryрьl u dpyztlM uJч|уulесmвом обtцеzо
пользованlм Товарuu4есmва dо уплаmы всех заdолuсенносmей, вкпючая пеflu,
шmрафьl u cyшMbl по суdебньlм u лtны,м uскам.

В соотвgгствии с Уставом ТСН кЧайка>> Глава 15 <Реечгр шIеIIов товарищества>)
Член mоварulцесmва обжан преdосmавляmь dосmоверные свеdенuя, необхоdttлtьtе
dля веdенuя реесmра членов лповаршцесmва, u своевременно uнформuроваmь
преdсеdаmеля mоварulцесmва uлu uноео уполномоченно2о члена правленllя
mоварulцесmва об lM lкtмененuu.
Огвgrчики Колесник Мш<аиrr Виюорович и Колесник (Якушева) Елена Викгоровна
ео_глаýно Фелерального закона от 29 лцоля2Ot7 года }ь 2|7-ФЗ и Устава ТСн



<Чайка>, обязаны были в течеЕии 30 дней с момента перерегистрации/смене
владельцев сообщить об изменениях в Правление ТСН <Чайка>>, Этого не было
сделаЕо. Правление ТСН кЧайка>> не получfu,Iо информацию о новых владельцах.

В свою очередь Колесник (Якушева) Елена Викгоровна, оплачивiulа счета за
электричество в сентябре 2017 rодq где в членской книжке (которой у них якобы
нет) была сделана отметка об оплате.

Что касается жаJ,Iобы, что Ответчики не знiши о судебном разбирательстве и
Ответчики не согласны со штрафными пенJIми и другими судебными издержками.
Это ложь!
28 сентября 2018 года Ответчикам Колесник Михаилу Викгоровичу и Колесник
(Якушевой) Елене Викгоровне была выслана досудебнtш претензиJI, где было
прописано, если задолженность не будет погашеЕа в течении 30 дней, в суд булет
подан иск Еа сумму с учётом оплаты задолженности, с учетом пени и штрафных
санкций, оплата издержек по судебному производству, государственной пошлиЕы,
услуг адвоката истца и других возможных расходов по делу.

Также в досудебной претензии было yкiцaнo:

В соответствии с Уставом ТСн <<Чайка>>, ГлАВА |4 <<Взносы членов
товарищества)): Упааmа взносов dолэtсна проuзвоdumься не позdнее усmановленньlх
обtцша собранuел,t, уполнол,lоченньlх сроков, зафuксuрованньlх в проmоколе обtцеzо
собранuя. В случае неуплаmьl взнасов срокол4 более лцесmu JrIесяцев оm указанно2о
срока Товарutцесmво в праве налоilсumь пенu uз расчёmа 0,2% за кажdьtй deHb
просрочкu llлаmеэtса, В случае HeyflJxambl взносов срокол/, более dвенаdцаmu л,tесяцев,
Товарuulесmво в праве нсuложumь пенu uз расчёmа 0.2% за каэюdьtй deHb просрочкu
ппаmе?rcа u налосtсlлmь urmраф в пользу ТСН кЧайка> 100% оm обulей сул4.л4ы dолzа,
за каэtсdьtй капенdарньlй zоd заdолженносmu.

!осулебн€ш претензия была получена (Якушевой) Еленой Викгоровной 1б октября
2018 годао что подгверждается отчётом об отслеживании отправления Потгой
России.

Перовским районным судом, в составе председательствуюIцего судьи Лашина В.М.,
трижды переносились судебные заседания. Сулья Лапин В.М. делilJI так же
дополнительный Сулебный запрос выписки из домовой книги из МФI_{ Перово
города Москвы, чтобы быть уверенным в правипьном адресе Ответчиков при
направлении повесток. Все три повестки в суд были ПРОИГНОРИРОВАНЫ.

На основаt{ии изложенного, руководствуясь статьями З25, 330 Гражданского
процессуtlJIьного кодекса РФ,

Прошу:

1. Учесть доводы, укrванные в моем отзыве при рассмотрении апелляционной
жалобы.



2. Оставить решение суда первой инsтанщти без изменения.
3. Оставlтгь апеJIJIяционкую жа;rобу Колесшлс Михаппа Викгоровича и

Колеснrпс (Якушевой) Елены Вrлrгоровны без удовJIетворения.
4. Увелиsrrгь цену иска, в связи с необоснованЕым затягиванием процесса со

стороны Ответчика на сумму: 4063,00 рубля
,Щополнlтгельны9 пени за шqриOд времени 85 дttей с 10 января по 04 апреJIя
2019 года вкJIючительно.

5. В связи g изменением фалилии Колесник Елены Вшпоровны изменить на
настояIц/ю фамилlто Якушеву Елену Викrоровrту.

6. Обязать Отвgгчиков: Колесник Мrо<аппа ВшсгоровиlIа и Колесник (Якушеву)
Елену ВикторовЕу оплатить счета за элекцрЕtIество, которые они TaIoKe

задсJDкI}JI}I в ТСН <Дайка>> за последше три года.

Перечепь пршлагаемых к отзыву па апелляцпоЕЕую жалобу докумеЕтов
(копии по числу лшц участвуюIщD( в деле):

1. Кошм отзыва

Дата пOдачи отзыва
04 апреля 2019 года

Председатель правJIениjI
Тсн <<Чайка>>


