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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
г.Санкт-Петербург 

29 апреля 2016 года      Дело № А56-38033/2015 

Резолютивная часть определения объявлена 22 апреля 2016 года 

Полный текст определения изготовлен 29 апреля 2016 года 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области 

Чуватина Е.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Горбатовской О.В., 

 

рассмотрев в судебном заседании ходатайства о вступлении в дело в качестве третьих 

лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, 

 

по делу по иску: 

истец Федеральное государственное казенное учреждение "Северо-Западное 

территориальное управление имущественных отношений" Министерства обороны  

ответчики Территориальное управление федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Ленинградской области, Дачное некоммерческое 

партнерство "Спутник"  

о признании недействительными договора аренды земельного участка №227-Н от 

08.02.2010, дополнительного соглашения №1 от 23.05.2013 

 

и по иску заместителя прокурора Ленинградской области в интересах публично-

правового образования – Российской Федерации в лице Комитета по природным 

ресурсам Ленинградской области  

к Территориальному управлению федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Ленинградской области, Дачному некоммерческому 

партнерству "Спутник"  

о признании недействительным договора от 08.02.2010 №227-Н, применении 

последствий недействительности сделки  

третьи лица Министерство обороны Российской Федерации 

Федеральное государственное казенное учреждение "Центральное территориальное 

управление имущественных отношений" Министерства обороны Российской 

Федерации 

Департамент Лесного хозяйства по Северо-Западному Федеральному округу 

 

при участии 

от заместителя прокурора Яковлева Н.В. 

от Комитета по природным ресурсам Ленинградской области представитель              

Степанова С.Н. по доверенности от 30.12.2015; 
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от Федерального государственного казенного учреждения "Северо-Западное 

территориальное управление имущественных отношений" Министерства обороны 

представитель Ишутина А.В. по доверенности от 30.12.2015;  

от ответчиков: 1. Дричко П.Д., доверенность от 24.06.2015; 

2. Дегтярева А.А., доверенность от 16.07.2015; 

от третьих лиц: от Министерства обороны Российской Федерации представитель 

Ескина М.А., доверенность от 20.01.2015  

от Департамента Лесного хозяйства по Северо-Западному Федеральному округу Босая 

А.О., доверенность от 05.12.2015; Новоселов А.А., доверенность от 13.04.2016; 

от Федерального государственного казенного учреждения "Центральное 

территориальное управление имущественных отношений" Министерства обороны 

Российской Федерации представитель не явился (извещен);  

от Морозовского лесничества Министерства обороны Российской Федерации – филиала 

ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны 

Российской Федерации представитель Корнышев А.Ю., доверенность от 09.03.2016 

№52; 

от Военной прокуратуры Западного военного округа представитель Пустовой А.В., 

доверенность от 12.04.2016; 

Кудрин А.В. 

ус т а н о в и л : 
Федеральное государственное казенное учреждение "Северо-Западное 

территориальное управление имущественных отношений" Министерства обороны 

(далее – Учреждение) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  с иском к дачному некоммерческому партнерству "Спутник" 

(далее – Партнерство, ДНП), Территориальному управлению Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Ленинградской области (далее – ТУ 

Росимущества) о признании недействительными договора аренды земельного участка 

№227-Н от 08.02.2010, дополнительного соглашения №1 от 23.05.2013, обязании ДНП в 

десятидневный срок со дня вступления решения в законную силу освободить и передать 

земельный участок с кадастровым номером 47:07:0940001:24 площадью 650 140 кв.м., 

расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Учреждению 

по акту приема-передачи. 

Определением суда от 10.06.2015 исковое заявление принято к производству 

арбитражного суда, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований на предмет спора, привлечено Министерство обороны 

Российской Федерации (далее – Министерство). 

Также в арбитражный суд поступило исковое заявление заместителя прокурора 

Ленинградской области (далее – Прокуратура) в интересах публично-правового 

образования – Российской Федерации в лице Комитета по природным ресурсам 

Ленинградской области (далее – Комитет) к ТУ Росимущества, ДНП о признании 

недействительным договора от 08.02.2010 №227-Н в редакции дополнительного 

соглашения №1 от 23.05.2013, применении последствий недействительности сделки в 

виде обязании Партнерства возвратить ТУ Росимущества земельный участок с 

кадастровым номером 47:07:09-40-001:0024, общей площадью 65,01140 га, 

расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 1 км. Северо-

восточнее населенного пункта Кяселево. Делу присвоен №А56-54248/2015. 

Определением суда от 06.08.2015 по делу №А56-54248/2015 исковое заявление 

принято к производству арбитражного суда, к участию в деле в качестве третьего лица, 

не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечен 

Департамент Лесного хозяйства по Северо-Западному Федеральному округу (далее – 

Департамент). 
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Определением суда от 15.09.2015 дела №А56-54248/2015 и №А56-38033/2015 

объединены в одно производство, делу присвоен №А56-38033/2015. 

Определением суда от 22.09.2015 к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено Федеральное 

государственное казенное учреждение «Центральное территориальное управление 

имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации (далее – 

Центральное управление). 

В материалы дела от Яицкого Л.Ю., Желтовой Е.А., Овчинниковой И.С., 

Васильева М.В., Байковой Н.М., Ефимова Б.А., Ефимова А.А., Григорьева Н.Н., 

Кожуховой М.В., Сергеева Н.А., Григорьева Н.Г., Бондарева Р.А., Вовны И.М., Кудрина 

А.В., Потапова А.Н., Ховрачевой О.И., Костомахиной Ю.А., поступили ходатайства о 

их вступлении в дело в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований на предмет спора. 

В обоснование ходатайства данные лица указывают, что они являются членами 

ДНП, судебный акт по настоящему делу может повлиять на их права по владению и 

пользованию спорным земельным участком. 

В части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации определено, что третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до 

принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой 

инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или 

обязанности по отношению к одной из сторон. 

Согласно статье 1 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ "О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" дачное 

некоммерческое партнерство – это некоммерческая организация, учрежденная 

гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих 

социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства. При этом, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое 

объединение как некоммерческая организация вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых 

оно создано (пункт 1 статьи 6 названного Закона). 

В силу пункта 4 статьи 4 Закона № 66-ФЗ члены садоводческого, огороднического 

или дачного некоммерческого партнерства не отвечают по его обязательствам, и такое 

партнерство не отвечает по обязательствам его членов. 

Граждане, учредившие своим добровольным объединением ДНП, осуществляют 

все последующие действия, направленные на удовлетворение своих потребностей, в 

статусе членов, входящих в объединение граждан, создавших ДНП, решение вопросов в 

котором осуществляется через соответствующие органы управления.  

В рамках настоящего спора ДНП является ответчиком по делу, не лишено 

возможности представления возражений в защиту прав и законных интересов своих 

членов. 

Таким образом, оспаривание сделки, заключенной объединением граждан в лице 

ДНП, не свидетельствует о наличии оснований для привлечения каждого члена ДНП в 

отдельности в соответствии с положениями статьи 51 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

В связи с чем, оснований для удовлетворения ходатайств не имеется. 

 

Руководствуясь статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 
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о п р е д е л и л : 
в удовлетворении ходатайств Яицкого Л.Ю., Желтовой Е.А., Овчинниковой И.С., 

Васильева М.В., Байковой Н.М., Ефимова Б.А., Ефимова А.А., Григорьева Н.Н., 

Кожуховой М.В., Сергеева Н.А., Григорьева Н.Г., Бондарева Р.А., Вовны И.М., Кудрина 

А.В., Потапова А.Н., Ховрачевой О.И., Костомахиной Ю.А., о привлечении к участию в 

деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет 

спора, отказать. 

 

Определение может быть обжаловано лицами, заявившими ходатайства, в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня вынесения 

определения. 

 

Судья       Чуватина Е.В. 

 


