
Самарский Конновой Е.Э.
ооластнои суд

ул. Куйбышева, 60 443013 г.Самара, ул.Киевская, д.5, кв.9
г. Самара, 443099 

тел./факс(846) 333-57-35 
oblsud@e-sam.ru 

oblsud.sam@sudrf.ru

На № от

Ваши обращения, поступившие в Самарский областной суд 19.02.2021г. 

(вх.№К-2764), 20.02.2021г. (вх.№К-2856), рассмотрены.

В ходе служебной проверки установлено, что 12.01.2021г. к 

производству мирового судьи судебного участка №30 Ленинского судебного 

района г.Самара Самарской области принято исковое заявление СНТ 

«Швейница» к Вам о взыскании обязательных платежей, возбуждено 

гражданское дело №2-18/2021, предварительное судебное заседание 

назначено на 22.01.2021г.

22.01.2021г. по итогам предварительного судебного заседания дело 

признано достаточно подготовленным, назначено к слушанию в открытом 

судебном заседании на 9.02.2021г., впоследствии слушание по делу отложено 

на 19.02.2021г., после чего -  на 2.03.2021г.

В настоящее время решение по указанному спору судом не принято.

Тем не менее, разъясняю, что в соответствии с гл. 39 ГПК РФ решения 

суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть 

обжалованы в апелляционном порядке. Право апелляционного обжалования 

решения суда принадлежит сторонам и другим лицам, участвующим в деле. 

Апелляционная жалоба подается через суд, принявший решение, в течение 

месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иной порядок проверки законности и обоснованности судебных 

постановлений действующим законодательством не предусмотрен.
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Дополнительно сообщаю, что изложенные в Ваших обращениях 

требования о взятии «на контроль» рассмотрение гражданского дела №2- 

18/2021 удовлетворены быть не могут, поскольку вмешательство в 

деятельность судьи при осуществлении правосудия, в том числе и со стороны 

председателя Самарского областного суда, является недопустимым, 

противоречит Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству.

Заместитель председателя 
Самарского областного суда



Председателю Самарского областного суда 
Кудинову Вадиму Вячеславовичу 
Коннова Елена Эдуардовна 
443013, г.Самара ул.Киевская, д.5 к.9 
тел .+7 (960)814 56 64

ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

В производстве Ленинского района находится гражданское дело 
№ 2-2042/2020 по иску о взысканию задолженности по взносам и пени за 
земельный участок с ответчика Конновой Е.Э. в пользу истца 
Садоводческого некоммерческого товарищества «Швейница»

Являясь по социальному статусу одинокой матерью дочери-студентки 
бюджетного отделения с доходом ниже прожиточного минимума (документы 
прилагаю) я не в состоянии платить огромный долг за услуги в СНТ, 
которыми я не пользовалась.

Из-за тяжелого материально положения, и уходом за пожилой матерью, 
с инвалидностью, в течение последних 3- лет я не появлялась на своём 
земельном участке, и, соответственно не пользовалась объектами общей 
инфраструктуры- дорогами, электричеством, газом, водой и другими 
коммуникациями. И в соответствии с 66 ФЗ платить за услуги без 
договорных отношений я не должна. В данный момент я не могу себе 
позволить дополнительные расходы, которые пытается повесить на меня 
СНТ.

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ.. 217.....УКАЗАТЬ ПОЯВЛЕНИЕ
ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ С 2019 ГОДА 1 ЯНВ.

Кроме того, никаких платежных поручений по уплате взносов мне 
предоставлено не было. Из-за чего я была вынуждена составить встречный 
иск о требовании предоставить мне платежные документы.

Прошу:

Убедительно прошу Вас взять под особый личный контроль данное 
дело.



Приложение:

1. Личная книжка одинокой матери 

2 Справка о среднедушевом доходе семьи за 2019г.

2 Справка о среднедушевом доходе семьи за 2020г.

3 Справка из учебного Учреждения дочери-студентки


