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РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Выборгский городской суд Ленинградской области в составе: 
председательствующего судьи Сирачук Е.С. 
при секретаре 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело иску А.Т.П, Б.И.В, Я.С.В к дачному 

некоммерческому партнерству «», Л.Ю.М о признании недействительным решений, принятых 2017 года на общем 
собрании членов ДНП, взыскании суммы оплаченного целевого взноса, компенсации судебных расходов 

УСТАНОВИЛ: 
Истцы обратились в Выборгский городской суд с исковым заявлением к дачному некоммерческому 

партнерству «», Л.Ю.М о признании недействительным решений, принятых 2017 года на общем собрании членов 
ДНП, взыскании суммы оплаченного целевого взноса, компенсации судебных расходов. 

В обосновании заявленных требований указали, что являются членами ДНП «». Правление ДНП решило 
построить в ДНП асфальтовую дорогу, вместо уже имевшейся в ДНП дороги из щебеночно-песчаной смеси и ЖБИ 
плит. 

2017г. общим собранием ДНП (протокол) большинством голосов х против у, были приняты решения: 
- «выбрать в качестве подрядчика на строительство дорог в ДНП ООО «»; «утвердить смету на строительство 

дороги исходя из коммерческого предложения компании «» в размере руб. Размер целевого взноса на строительство 
дороги 1 кв.м. площади земельного участка собственника, сроки внесения целевого взноса- % до, % от суммы взноса 
до 2017» 

Подрядчик ООО «СК» был предложен правлением, как «знакомая компания». Никаких других коммерческих 
предложений по строительству дороги правлением представлено не было. 

На основании указанных решений ДНП в лице председателя правления Л.Ю.М был заключен договор 
подряда № 2017г: на строительство дороги в ДНП с ООО «СК» на утвержденную собранием сумму. 

Все истцы голосовали против данных решений, по нижеуказанным причинам. 
.2017г. истцами было направлено на имя председателя и членов правления ДНП письменное требование об 

отказе от договора подряда с ООО «СК» в виду того, что: 
- ООО «СК», согласно представленного им резюме, ранее не осуществляло строительство дорог и не 

является компетентной организацией в данной сфере. 
- правлением не было собрано предложений от иных организаций, являющихся профессионалами в данной 

области, при выборе подрядчика. 
- представленное истцами коммерческое предложение на строительство дороги от профильной организации 

- «», которое ниже по цене, чем ООО «СК» на млн. руб., отвергнуто без какой бы то ни было мотивировки. 
- из открытых источников сети Интернет (www.kad.arbitr.ru) усматривается, что выбранный подрядчик - ООО 

«СК» является ответчиком по арбитражным спорам о неисполнении договорных обязательств в порядка двух 
десятках дел, с общей суммой требований к ответчику более 175 миллионов рублей, из которых уже удовлетворено 
несколько исков. 

Также в требовании истцы просили провести внеочередное общее собрание ДНП по вопросу строительства 
дороги. 

Данные требования истцов были проигнорированы, в нарушение п. Устава ДНП, п.2 ст.21 ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». 

Вместо ответа истцы получили от председателя ДНП письменные претензии с требованием уплаты взноса 
на строительство дороги. 

.2017 истцами было направлено письменное требование о предоставлении информации по подрядчику, 
взаиморасчетам с ним, проведению общего собрания по вопросу взносов на строительство дороги. 

Требование проигнорировано. 
2017г. истцами было направлено председателю и правлению ДНП письменное требование о 

недопустимости работ с нарушением СНиП по погодным условиям, так как по состоянию на.2017 асфальт еще не был 
уложен, а СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» предусматривает требование к температуре воздуха не ниже 10 
С. 

Данное требование было проигнорировано, асфальт был уложен с нарушением СНиП. 
В виду отсутствия реакции на законные требования, истцы были вынуждены обратиться в экспертную 

организацию для фиксации состояния строительства на 2017г. (заключение ООО «» от 2017г. прилагается). 
2017 истцам было направлено уведомление о принятии Правлением решения о запрете проезда в ДНП 

автомобилей собственников, которые не заплатили целевой взнос на строительство дороги, а также о силовом 
реагировании на попытки проезда. 

2017 от Правления ДНП было получено письмо о проведении общего собрания ДНП в том числе по вопросу 
об исключении из ДНП членов не уплативших взнос на дорогу, то есть истцов. 

Кроме того, по настоящее время правление ДНП продолжает требовать пени за несвоевременную уплату 
данных взносов. 

В виду угрозы запрета проезда и исключения из ДНП, истцы были вынуждены оплатить спорный взнос, взнос 
был оплачен каждым истцом в полном размере (расчет и платежные поручения прилагаются). 

2017 истцами было заказано еще одно экспертное исследование по определению фактически выполненных 
объемов работ по строительству дороги, а также их качества (заключение от 2017 прилагается). 

По результатам исследования, проведенного экспертной организацией ООО «» с привлечением дорожной 
лаборатории установлено: 

https://vyborgsky--lo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=61620344&case_uid=674CE146-0B51-41FA-B5AA-E4C02D073521&delo_id=1540005


1. Выполненные работы по устройству всех участков дороги (подъездная, верхняя, нижняя) не соответствуют 
требованиям ГОСТ 9128-2013, СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги», Договору подряда 2017г. и имеют 
существенные недостатки по количеству примененных материалов, а так же существенные недостатки по качеству 
выполненных работ. 

Фактические характеристики дороги, обнаруженные дефекты и повреждения приведут к существенному 
снижению несущей способности дороги и ее ненормативному разрушению в процессе эксплуатации. 

Причиной обнаруженных дефектов асфальтобетонного покрытия являются нарушения требований: 
- технологии производства работ; 
ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 

полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»; 
-СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»; 
- Требований Договора подряда (в части устройства конструкции дорог). 
2. Выявленные недостатки работ являются неустранимыми, в виду того, что: 
- приведение в соответствие с нормами ГОСТ, СНиП и требованиями Договора подряда 2017г. характеристик 

слоев дороги, находящихся под асфальтобетонным покрытием, невозможно без его предварительного демонтажа. 
- приведение в соответствие с нормами ГОСТ, СНиП и требованиями Договора подряда 2017г. характеристик 

самого асфальтобетонного покрытия в данном случае невозможно в виду изначального нарушения технологии 
производства работ, что также потребует его демонтаж и последующий монтаж с соблюдением технологии. 

Считаем, что данный результат работ не может быть принят, а ДНП вправе и должно отказаться от договора 
подряда и потребовать от подрядчика возмещения убытков в виде оплаченных средств (на основании п.3 СТ. 723, 
П.б СТ. 753 ГК РФ). 

Таким образом, решениями общего собрания ДНП от 2017г. (протокол) о выборе подрядчика, утверждении 
сметы с ним и соответствующих взносов причинен ущерб (убытки) как самому ДНП, так и его членам, в том числе 
истцам. 

Данные обстоятельства в силу ст. 19,21 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», ст. 15, 181.4 ГК РФ является основанием для признания таких решений недействительными. 

Кроме того, только на общем собрании 2017 истцам была предоставлена следующая информация: 
2017 председателем правления ДНП Л.Ю.М было заключено соглашение с ООО «СК » и неким ООО «» о 

перемене лиц в обязательстве (передаче договора) которым подрядчик ООО «СК» был заменен на нового - ООО «». 
2017 председателем правления ДНП Л.Ю.М с новым подрядчиком было заключено дополнительное 

соглашение, которым была согласована новая смета: 
изменились объемы работ, единичные расценки, общая сумма сметы. 
Работы по асфальтированию фактически же выполнялись иным лицом – ООО «», с которым председателем 

правления ДНП Л.Ю.М были подписаны акты о приемке выполненных работ от 2017. 
Данные действия председателя правления являются незаконными, так как вопросы формирования 

имущества, инфраструктуры и приходно-расходной сметы в силу требований п.п. 10, 12 п.1 ст.21 66-ФЗ относятся к 
исключительной компетенции общего собрания ДНП, которое по данным вопросам не созывалось. 

Таким образом, вышеуказанные сделки ставят под угрозу исполнение гарантийных обязательств со стороны 
подрядчика. 

03.01.2018г. в силу требований П.6 СТ. 181.4 ГК РФ истцами было направлено уведомление остальным 
членам ДНП о подаче настоящего искового заявления. На момент направления в суд данного иска, никто из остальных 
членов ДНП не высказал намерения присоединиться к нему. 

На основании изложенного истцы просят: 
1. Признать недействительными следующие решения принятые 2017г. общим собранием ДНП «» (протокол): 

«выбрать в качестве подрядчика на строительство дорог в ДНП ООО «»; «утвердить смету на строительство дороги 
исходя из КП компании «» в размере руб. Размер целевого взноса на строительство дороги 1 кв.м. площади 
земельного участка собственника, сроки внесения целевого взноса - % до, % от суммы взноса до 2017.» 

2. Взыскать с ответчика ДНП «» в пользу истца А.Т.П: сумму оплаченного целевого взноса на дорогу в 
размере руб.; сумму расходов на проведение экспертизы в размере руб.; сумму госпошлины в размере руб. 

3. Взыскать с ответчика ДНП «» в пользу истца Б.И.В: сумму оплаченного целевого взноса на дорогу в 
размере руб.; сумму расходов на проведение экспертизы в размере руб.; сумму госпошлины в размере руб. 

4. Взыскать с ответчика ДНП «» в пользу истца Я.С.В: сумму оплаченного целевого взноса на дорогу в 
размере руб.; сумму расходов на проведение экспертизы в размере руб.; сумму госпошлины в размере руб. 

Представитель истцов З.А.А, действующий на основании доверенности, явился в судебное заседание, 
настаивал на удовлетворении иска, по основаниям, изложенным в иске и дополнениях к исковому заявлению. 

При этом, представитель истцов пояснил, что его доверители не оспаривают процедуру проведения 
собрания. Полагает, что при признании решения недействительным, будет автоматически признан договор на 
строительство дороги недействительным, что даст основания для возврата денежных средств. Сам представитель 
истцов не оспаривает, что дорога в садоводстве построена, используется по целевому назначению. 

Полагает, что денежные средства должны быть взысканы солидарно с ответчиков, так 
как Л.Ю.М действовала вне пределов своих полномочий. 

Также указал, что его доверители были вынуждены оплатить целевой взнос. 
Представитель ответчика ДНП «» Стогний С. В., действующая на основании доверенности, в судебном 

заседании возражала об удовлетворении иска, по основаниям изложенным в возражениях на исковое заявление. 
Указала, что вопрос о строительстве дороги в ДНП рассматривался не на одном собрании, а в течение 2016-2017 г. 

Оснований для признания принятых на собрании решений недействительными или ничтожными не имеется. 
Председатель правления действовал в рамках своих полномочий. Считает, что, учитывая основания и 

предмет иска, оснований для взыскания с ответчиков денежных средств не имеется. 
Просила отказать в полном объеме. 
Ответчик Л.Ю.М в судебном заседании возражала об удовлетворении иска. Считает, что оснований для 

признания решения недействительным не имеется, как и взыскания денежных средств в пользу истцов. 
Третьи лица, уведомлялись о времени и месте слушания дела, в судебное заседание не явились, 

возражений не представили, об отложении слушания дела не просили. 



Суд, заслушав представителя истцов, представителя ответчика ДНП «», Л.Ю.М, исследовав материалы 
дела, приходит к следующему.Установлено, что на общем собрании членов ДНП «» № года были приняты следующие 
решения, согласно повестки дня: 

- выбрать в качестве подрядчика на строительство дорог в ДНП «» ООО «Строительная компания»; 
- утверждена смета на строительство внутрипоселковой и подъездной дороги исходя из КП компании в 

размере руб. Размер целевого взноса на строительство дороги составляет руб. с одного квадратного метра площади 
принадлежащего собственнику земельного участка, сроки внесения целевого взноса – % от суммы взноса до г., % от 
суммы взноса до 2017 г. Размеры целевых взносов за квадратный метр и сроки их внесения одинаковы для членов 
ДНП и для лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке; 

- оставить регламент без изменения; 
- установлены пени за просрочку внесения взносов % от суммы задолженности за каждый день просрочки, 

начиная со дня, следующего за сроком платежа. Для членских взносов указанный порядок будет применяться начиная 
с квартала 2017 года. 

По платежам за возмещение расходов по электроэнергии по ИПУ сохранить существующий порядок 
начисления пени (% от суммы задолженности за каждый день просрочки), срок для начисления пени по возмещению 
- с 1 числа второго месяца, следующего за месяцем-периодом потребления.; 

- одобрено заключение мирового соглашения по спору о взыскании задолженности по членским и целевым 
взносам (дело №, условия соглашения разосланы всем членам М.В.Г и М.И.А), а также исключены из членов ДНП 
«» М.В.Г и М.И.А за систематическую неуплату установленных взносов (Устава). 

При этом, как следует из протокола, кворум на собрании имелся, голосование проводилось простым 
большинством. 

Стороной истцов порядок созыва и проведения собрания не оспаривается. 
При этом, фактически из предмета иска, следует, что истцами оспаривается решение в части выбора в 

качестве подрядчика на строительство дорог в ДНП «» ООО «Строительная компания»; 
- утверждении сметы на строительство внутрипоселковой и подъездной дороги исходя из КП компании в 

размере руб. Размера целевого взноса на строительство дороги составляет руб. с одного квадратного метра площади 
принадлежащего собственнику земельного участка, сроки внесения целевого взноса – % от суммы взноса до .2017 г., 
% от суммы взноса до 2017 г. Размеры целевых взносов за квадратный метр и сроки их внесения одинаковы для 
членов ДНП и для лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4 ФЗ РФ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан" (далее Закон), садоводческое некоммерческое товарищество является одной из форм садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений, создаваемое в целях реализации гражданами своих прав на 
получение садовых земельных участков, владения, пользования и распоряжения этими участками, а также в целях 
удовлетворения потребностей, связанных с реализацией таких прав. 

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 20 Закона РФ, общее собрание членов садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения является высшим органом управления такого объединения. 

В соответствии с положениями статьи 21 Закона, общее собрание членов садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения (собрание уполномоченных) вправе рассматривать любые вопросы 
деятельности такого объединения и принимать по ним решения. Общее собрание (собрание уполномоченных) 
простым большинством голосов вправе принимать решения о формировании и об использовании имущества такого 
объединения, о создании и развитии объектов инфраструктуры, а также установление размеров целевых фондов и 
соответствующих взносов. 

Решение общего собрания членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
(собрания уполномоченных) является недействительным в случае отсутствия кворума для принятия решения на 
общем собрании членов общества, а также в случае нарушения процедуры созыва и проведения общего собрания. 
Общее собрание членов садоводческого некоммерческого объединения (собрание уполномоченных) правомочно, 
если на указанном собрании присутствует более чем пятьдесят процентов членов такого объединения. Член такого 
объединения вправе участвовать в голосовании лично или через своего представителя, полномочия которого должны 
быть оформлены доверенностью, заверенной председателем такого объединения (статья 21 указанного 
Федерального закона). 

В соответствии с абз. 12 п. 2 ст. 21 указанного выше Закона, член садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения вправе обжаловать в суд решение общего собрания его членов (собрания 
уполномоченных) или решение органа управления таким объединением, которые нарушают права и законные 
интересы члена такого объединения. 

Согласно пп. 8 п. 1 ст. 19 Закона, член садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения имеет право обращаться в суд о признании недействительными нарушающих его права и законные 
интересы решений общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения либо собрания уполномоченных, а также решений правления и иных органов такого объединения. 

В соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 46 Закона, защита прав членов некоммерческих объединений осуществляется 
посредством восстановления положения, существовавшего до нарушения их прав, и пресечения действий, 
нарушающих их права или создающих угрозу нарушения их прав. 

В соответствии со ст. 181.3 Гражданского кодекса 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). 

Согласно 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 участников 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 (пункт 3 статьи 181.2). 

В силу 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 



кворума; 3) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания; 4) противоречит основам правопорядка 
или нравственности. 

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 
как на основания своих требований и возражений. 

При этом, основания для признания решения недействительным четко определены законодателем. 
В соответствии с положениями ч. 3 ст. 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации, решение 

собрания вправе оспорить в суде участник соответствующего гражданско-правового сообщества, не принимавший 
участия в собрании или голосовавший против принятия оспариваемого решения. 

Участник собрания, голосовавший за принятие решения или воздержавшийся от голосования, вправе 
оспорить в суде решение собрания в случаях, если его волеизъявление при голосовании было нарушено. 

Учитывая, что истцы принимали участие в очередном собрании членов ДНП 2017 г., голосовали против 
принятия оспариваемого решения, они имеют право на оспаривание принятого решения. 

По результатам проведенного 2017 г. собрания был заключен договор с ООО СК «», работы выполнены. 
Доводы истцов о некачественном выполнении работ, заключении в дальнейшем договора с иным 

подрядчиком, не могут служить основанием для признания решения 2017 г. недействительным. 
Фактически, истцы оспаривают заключенные Л.Ю.М от имени ДНП «» договоры, а также имеют претензии 

относительно качества выполненных работ. Вместе с тем, данные обстоятельства находятся за рамками 
обстоятельств, имеющих юридическое значение для рассмотрения требований о признании решения общего 
собрания членов ДНП недействительным. 

Доказательств причинения убытков на указанные суммы стороной истцов не представлено. 
В данном случае, представленное заключение о качестве произведенных работ не может являться 

допустимым и надлежащим доказательством, причинения убытков истцам на суммы целевых взносов. 
В ходе рассмотрения дела в нарушение ст. 56 ГПК РФ истцами не было представлено доказательств того, 

что их голоса могли повлиять на результаты голосования, а также доказательств нарушения прав, законных 
интересов либо причинение им убытков решением общего собрания. 

При этом, суд приходит к выводу о том, что истцами выбран ненадлежащий способ защиты права, а 
заявленные требования лишены правовой состоятельности. 

Учитывая, что требования о взыскании с ответчиков денежных средств, внесенных в качестве целевого 
взноса истцами, являются производными от основного требования о признании решений, принятых общим собранием 
ДНП «» 2017 года, оснований для их удовлетворения также не имеется. 

Относительно требований о компенсации судебных расходов на проведение экспертизы и оплате 
государственной пошлины, руководствуясь положениями ст. 98 ГПК РФ, суд также не находит оснований для их 
удовлетворения. 

В соответствии с п. 1 ст. 9 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица по 
своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. 

Согласно ч. 2 ст. 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд основывает 
решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. 

Статьей 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определено, что суд оценивает 
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда 
заранее установленной силы. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, суд 

РЕШИЛ: 
В удовлетворении исковых требований А.Т.П, Б.И.В, Я.С.В к дачному некоммерческому партнерству 

«», Л.Ю.М о признании недействительным решений, принятых 2017 года на общем собрании членов ДНП, взыскании 
суммы оплаченного целевого взноса, компенсации судебных расходов отказать в полном объеме. 

На решение суда в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме может быть 
подана апелляционная жалоба в Ленинградский областной суд через Выборгский городской суд. 

Председательствующий         
Мотивированное решение изготовлено 2018 года. 

 


