
 

Обращение №34 – решение Арбитражного суда  по . 

 

Здравствуйте, уважаемые соседи по . 

 
Ну, а теперь объективная и правдивая информация по Решению Арбитражного суда от 

03.06.2020г. 
 
Арбитражный суд Московской области (АСМО) 03 июня 2020 года поставил «жирную точку» 

в споре о названии адреса территории нашего общего проживания: 

!  

Для тех, кто не знает, сообщаем: исков по одному и тому же поводу – судебной отмене  
Постановления администрации Можайска №1287-П от 12.04.2019г. – было 2. Один иск был 
подан в Можайский городской суд, а второй в АСМО. И оба 20 декабря 2019г.  

Оба суда по одинаковым искам СНТСН «Можайские сады» проиграло!  В Можайске 18.02.2020г., а 
в АСМО – 03.06.2020г. 

Судья Хлюстов в Можайске, когда узнал о втором иске в АСМО по одним и тем же 
основаниям и с теми же требованиями, очень удивился и задал юристу СНТСН «Можайские сады»  
Сироткину 2 вопроса: с какой целью подавалось 2 иска по одному и тому основанию? Не для 
того ли, чтобы получить 2 разных решения и в удобных для себя ситуациях предъявлять разные 
решения?  Ответ Сироткина ещё больше удивил и судью и нас с юристом администрации: «я 
точно не знал, куда именно нужно подавать такой иск, поэтому подал в два суда». (Это о 
квалификации юриста Сироткина, к тому же лишённого статуса адвоката аж 12.05.2009г.) 

 

 
 
 
В процессе судебного заседания АСМО 03.06.2020г.  юрист Сироткин дважды пытался ввести 

судью в заблуждение (попросту обмануть) по поводу сроков ознакомления с самим 
Постановлением 1287-П от 12.04.2019г., а также с приложением к нему. Судья по 
представленным нами материалам разглядел обман и отразил в решении суда. 

 
 
Ну и закономерное судебное постановление: 
 



 
 
 
Предыстория событий. 
 

12.04.2019г.  по заявлению Правления  в администрацию Можайска 

с приложением требуемых документов было издано Постановление администрации 

Можайского городского округа №1287-П «О присвоении адреса 

….»  (скан Постановления прилагается ниже). 

Все документы, которые администрация Можайска от нас требовала, мы представили.  
Пакет документов небольшой: заявление установленной формы и протокол собрания. 
Внутренний документооборот администрации нам неизвестен, да и не обязателен. То, что 
сотрудники отдела по адресам не передали наше заявление в канцелярию и не 
зарегистрировали наше заявление, не является подтверждением наших неправильных 
действий. Однако при этом, наши действия имели законный и результативней характер: 
Постановление было издано.  

При этом следует добавить, что именно в это время председатель СНТ Можайские сады 
отдыхал в Крыму, а Правление СНТ Можайские сады сработало очень эффективно по данному 
вопросу: Постановление 1287-П было издано. Безусловно и понятно, что все необходимые 
письма и приложения к ним, готовились председателем и по электронной почте отправлялись 
членам Правления, занимавшимся отработкой данной темы. 

 



 
 
 
Постановление было издано с приложением (как неотъемлемой частью) на котором 

изображены территория всего посёлка (82,5 га) с границами по всему периметру. Таким 
образом, администрация Можайска издала не только само Постановление, но и в приложении 

отразила границы . 



 
 

Следует особо отметить, что на  НЕТ ТЕРРИТОРИИ 
СНТСН «Можайские сады» И НИКОГДА НЕ БЫЛО!!!      Поэтому все упоминания в большом количестве 
документов СНТСН «Можайские сады»  (протоколы собраний, различные положения и др.) с упоминанием 
некоей территории СНТСН «Можайские сады»  не имеет под собой ни юридического, ни практического, ни 
картографического обоснования!  

Данное объективное положение дел с адресом и границами 

  не устраивало правление СНТСН «Можайские сады»  и в декабре 2019 года СНТСН «Можайские сады» 

подало исковое заявление в АСМО об отмене Постановления 1287-П.  После нескольких заседаний, 
заключительное из которых прошло 03 июня 2020 года, АСМО вынес решение об отказе в 
удовлетворении исковых требований. Или, говоря по-другому, Постановление 1287-П от 12.04.2019г.  
осталось в силе, что окончательно и, теперь уже бесповоротно, определило: мы все живём на 

. 

У СНТСН «Можайские сады» на  имеется только 

юридический адрес в одном, отдельно стоящем доме в 6-м квартале и в учредительных 
документах пишется так:  

 
 



 
Т.е. и учредительные документы СНТСН «Можайские сады», и Постановление администрации 

Можайска 1287-П от 12.04.2019г. взаимодополняют реальную картину в посёлке: на 

  названия  «территория СНТСН «Можайские сады»  нет!  

На судебных заседаниях в АСМО по Постановлению 1287-П от 12.04.2019г.  вопрос о 

границах  отдельно не рассматривался и не 

устанавливался. Да и необходимости в этом не было, т.к. границы посёлка были определены 
Проектом организации и застройки посёлка от 2013 года и утверждённые Постановлением 
главы сельского поселения Спутник от 31.12.2013г. №299-П. 

 

 
 
 
В дальнейшем, в процессе межевания всего посёлка, кадастровые инженеры установили 

точные геодезические координаты, как для каждого участка, так и внешние границы посёлка. 
Причём, приложение в виде карты-плана к Постановлению 1287-П строго соответствует 
утверждённому проекту на основании Постановления 299-П от 31.12.2013г. (опубликовано 
ниже). 

 
АСМО 03.06.2020г.  своим решением  об отказе в удовлетворении иска СНТСН «Можайские сады» 

окончательно утвердил реальное положение дел: и  границы 

и её адрес.  А также нахождение СНТСН «Можайские сады»  на 

. 

 



 
 
 
 
 
 
В завершение данного Обращения хочется добавить: прямое общение членов Правления 

 с большим количеством жителей посёлка показывает, что бесконечно 

длящаяся конфликтная ситуация в посёлке, инициированная и поддерживаемая правлением 

СНТСН «Можайские сады»,  уже всем основательно надоела и требует прекращения. Считаем, что 
настала пора, когда мы все должны получать от пребывания в посёлке исключительно 
положительные эмоции, при этом относиться ко всем соседям по-доброму и с уважением, не 
причиняя друг другу неудобств и проблем, в чём-то помогая соседям при необходимости. 
Только таким образом мы – все жители нашего большого посёлка – придём к тому, ради чего 
мы все покупали участки, строили дома, развивали и облагораживали свои участки: позитива в 
своей жизни. 



 

Правление  желает всем жителям посёлка всегда хорошего 

настроения, здоровья и побольше положительных эмоций! 
 

С уважением,  
Правление  СНТ Можайские сады. 
 

Вся информация на сайте:   www.mog-sady.ru     
e-mail:  mogsady@mail.ru 
 
05.06.2020г. 

http://www.mog-sady.ru/
mailto:mogsady@mail.ru

