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РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга в составе: 

Председательствующего судьи Петровой Е.С. 

При секретаре Смирновой Д.Г. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному 

исковому заявлению Бондаренко А.Ф. к судебному приставу-исполнителю 

Пушкинского РОСП УФССП по Санкт-Петербургу Еланскому М.Ю. об обязании 

обеспечить исполнение судебного акта, отмене постановления об окончании 

исполнительного производства, 

с участием представителя административного истца Овчинникова А.П. (по 

доверенности от 16.03.2015), административного ответчика судебного пристава-

исполнителя Еланского М.Ю., действующего за себя и по доверенности от 

21.10.2015 в интересах заинтересованного лица Пушкинского РОСП УФССП по 

Санкт-Петербургу, представителей заинтересованного лица СНТ «Рехколово» 

Бохан О.А. (по доверенности от 01.01.2015), Усачева Ю.А. (председатель 

правления, протокол № 3/СУ от 13.04.2014) 

 

УСТАНОВИЛ: 

Бондаренко А.Ф. обратилась в суд с административным исковым 

заявлением к судебному приставу-исполнителю Пушкинского РОСП УФССП по 

Санкт-Петербургу Еланскому М.Ю. об обязании обеспечить исполнение судебного 

акта, отмене постановления об окончании исполнительного производства. 

Бондаренко А.Ф. указывает, что решением Пушкинского районного суда 

Санкт-Петербурга от 09.04.2015 № 2-1639/2015 СНТ «Рехколово» обязано не 

чинить Бондаренко А.Ф. препятствий в ознакомлении с протоколами заседаний 

правления и протоколами собраний уполномоченных. Истцом был получен 

исполнительный лист, возбуждено исполнительное производство, 

административному истцу судебным приставом-исполнителем была 

предоставлена возможность ознакомиться с протоколами заседаний правления и 

протоколами собраний уполномоченных, представленных СНТ «Рехколово», 

однако, возможность за свой счет снимать копии протоколов заседаний правления 

и протоколов собраний уполномоченных путем их фотографирования Бондаренко 

А.Ф. не была предоставлена, судебное решение не исполнено в полном объеме, в 



связи с чем постановление судебного пристава-исполнителя Пушкинского РОСП 

УФССП по Санкт-Петербургу Еланского М.Ю. от 23.10.2015 № 0 об окончании 

исполнительного производства № № 0 подлежит отмене. 

Административный истец Бондаренко А.Ф. в судебное заседание не явился, 

извещен о дне, месте и времени судебного разбирательства. 

Представитель административного истца Овчинников А.П. поддержал 

заявление, отказался от взыскания судебных расходов. 

Административный ответчик, представитель заинтересованного лица 

Пушкинского РОСП УФССП по Санкт-Петербургу судебный пристав-исполнитель 

Еланский М.Ю. просил в удовлетворении заявления отказать. 

Представители заинтересованного лица СНТ «Рехколово» Бохан О.А., 

Усачев Ю.А. просили в удовлетворении заявления отказать, пояснили суду, что 

Бондаренко А.Ф. не вправе за свой счет снимать копии с представленных для 

ознакомления документов, возражали против фотографирования 

административным истцом протоколов заседаний правления и протоколов 

собраний уполномоченных. 

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, считает, 

что административный иск подлежит удовлетворению. 

15.07.2015 возбуждено исполнительное производство № № 0 на основании 

решения Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга от 09.04.2015 № 2-

1639/2015 об обязании СНТ «Рехколово» не чинить Бондаренко А.Ф. препятствий 

в ознакомлении с протоколами заседаний правления и протоколами собраний 

уполномоченных. 

Согласно акту совершения исполнительных действий от 22.10.2015 

Бондаренко А.Ф. был ознакомлен с указанными в решении суда документами, 

согласно записи, сделанной Бондаренко А.Ф. в акте, ознакомление с 

представленными документами путем фотографирования ему не разрешили 

(л.д.32). 

В силу ч.2 ст.27 Федерального закона № 66-ФЗ от 15 апреля 1998 года «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан» копии протоколов общих собраний членов садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения, заседаний 

правления, ревизионной комиссии (ревизора) такого объединения, комиссии 

такого объединения по контролю за соблюдением законодательства, заверенные 

выписки из данных протоколов предоставляются для ознакомления членам такого 



объединения по их требованию, а также органу местного самоуправления, на 

территории которого находится такое объединение, органам государственной 

власти соответствующего субъекта Российской Федерации, судебным и 

правоохранительным органам, организациям в соответствии с их запросами в 

письменной форме. 

Указанная статья закона содержит исчерпывающий перечень документов о 

деятельности садоводства, которые должны быть предоставлены для 

ознакомления членам такого объединения. Положения статьи направлены, в том 

числе, на защиту интересов некоммерческого объединения в процессе 

осуществления объединением финансово-хозяйственной деятельности. 

Бондаренко А.Ф. как член СНТ «Рехколово» вправе право получать 

информацию о деятельности органов управления и контроля товарищества. 

В силу указанного выше действующего законодательства, объединение 

обязано предоставлять члену товарищества информацию о деятельности 

товарищества путем ознакомления его с копиями протоколов общего собрания, 

протоколов правления по его требованию. Таким образом, члену объединения 

вручение копий документов не производится, однако, он вправе за свой счет 

снимать копии данных документов. 

Поскольку решением Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга от 

09.04.2015 № 2-1639/2015 СНТ «Рехколово» обязано не чинить Бондаренко А.Ф. 

препятствий в ознакомлении с протоколами заседаний правления и протоколами 

собраний уполномоченных, СНТ «Рехколово» обязано представить Бондаренко 

А.Ф. указанные выше документы для ознакомления, не чинить препятствий 

Бондаренко А.Ф. в ознакомлении с ними и в снятии за свой счет копий протоколов 

заседаний правления и протоколов собраний уполномоченных. 

Таким образом, требование, содержащееся в исполнительном документе в 

полном объеме не исполнено, в связи с чем суд обязывает судебного пристава-

исполнителя Пушкинского РОСП УФССП по Санкт-Петербургу Еланского М.Ю. 

обеспечить принудительное исполнение решения Пушкинского районного суда 

Санкт-Петербурга от 09.04.2015 № 2-1639/2015 об обязании СНТ «Рехколово» не 

чинить Бондаренко А.Ф. препятствий в ознакомлении с протоколами заседаний 

правления и протоколами собраний уполномоченных, предоставив возможность 

Бондаренко А.Ф. за свой счет снимать копии протоколов заседаний правления и 

протоколов собраний уполномоченных. 



В соответствии ст. 47 ч.1 п.1 ФЗ № 229-ФЗ от 02.10.2007 ФЗ РФ «Об 

исполнительном производстве» исполнительное производство оканчивается 

судебным приставом-исполнителем в случае фактического исполнения 

требований, содержащихся в исполнительном документе. 

Постановлением судебного пристава-исполнителя Пушкинского РОСП 

УФССП по Санкт-Петербургу Еланского М.Ю. от 23.10.2015 № № 

0 исполнительное производство № 29438/15/78017-ИП окончено. 

Поскольку требования, содержащиеся в исполнительном документе, не 

исполнены в полном объеме, оснований для окончания исполнительного 

производства не имелось, в связи с чем суд отменяет постановление судебного 

пристава-исполнителя Пушкинского РОСП УФССП по Санкт-Петербургу Еланского 

М.Ю. от 23.10.2015 № 0 об окончании исполнительного производства № № 0. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.175-180 КАС РФ, суд 

 

                    РЕШИЛ: 

Административное исковое заявление Бондаренко А.Ф. удовлетворить. 

Обязать судебного пристава-исполнителя Пушкинского РОСП УФССП по 

Санкт-Петербургу Еланского М.Ю. обеспечить принудительное исполнение 

решения Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга от 09.04.2015 № 2-

1639/2015 об обязании СНТ «Рехколово» не чинить Бондаренко А.Ф. препятствий 

в ознакомлении с протоколами заседаний правления и протоколами собраний 

уполномоченных, предоставив возможность Бондаренко А.Ф. за свой счет 

снимать копии протоколов заседаний правления и протоколов собраний 

уполномоченных. 

Отменить постановление судебного пристава-исполнителя Пушкинского 

РОСП УФССП по Санкт-Петербургу Еланского М.Ю. от 23.10.2015 № 0 об 

окончании исполнительного производства № № 0. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Санкт-

Петербургский городской суд в течение месяца со дня принятия решения судом в 

окончательной форме. 

 
Судья: 

 


