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Председателю Выборгского районного суда
Санкт-Петербурга Савельевой Ирине Сергеевне
на федеральную судью Никандрову Светлану
Александровну; по делу N22-3996/2017

От представителя ответчика по доверенности:
Дремлюкова Дениса Владимировича, 188640,
Ленинградская область, Г.Всеволожск,
ул.Бибиковская, Д.17, КВ.100д; тел.: 8-911-785-11-11

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ СУДЬИ

Во-первых:

в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга из Калининского районного суда
Санкт-Петербурга Федеральной судьей Староуситовской Л.О. по подсудности было
передано дело NQ2-2099/2017 (2-11343/2016;) - М-9723/2016. Дело NQ2-3996/2017 было
передано федеральной судье Никандровой Светлане Александровне. В ходе
предваритсльного заседания, состоявшегося в Калининском районном суда Санкт-
Петсрбурга 26.01.2017, в связи с неправильным определением истцом подсудности, дело
было передано, без про ведения предварительного судебного заседания, на котором не
была проведена подготовка дела к судебному разбирательству.

Федеральная судья Никандрова Светлана Александровна, без про ведения
подготовка дела к судсбному разбирательству сразу назначила заседание по делу,
посчитав, что нормы ГПК о подготовке дела к судебному разбирательству установлены не
для Федеральной судьи Никандровой Свстланы Александровны.

По общему правилу, при смене председательствующего, рассмотренис дела
должно начинаться с самого начала. Но и эта норма ГПК, видимо, установлена не для
Фсдеральной судьи Никандровой Светланы Александровны.

Председатсльствующая судья Никандрова Светлана Александровна обязана
создать условия для всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятеш,ств
дела, но, не смотря на это, по дслу остались не разрешенными следующие вопросы (не
смотря на то, что представитель ответчика ходатайствовал об истребовании документов
от истца, допросе свидетеля, а такжс задавал истцу вопросы о том, могут ЛИбыть такие
документы представлены в СУд,и почему такие документы истцом не представлены):
- истцом нс было прсдоставлено технических документов (не предоставлена нроектная,
рабочая и исполнитслы!ая документация) о том, что на техническом этаже (чердаке) МКД
проходят какие-либо общедомовые коммуникации, при этом, данный довод истец
указывает в иске, ссылаясь на то, что проходяшие IШ чердаке коммуникации повреждены
по вине ответчика и к ним отсутствует доступ по вине ответчика, что в свою очередь
грозит, опять же по вине отвстчика, причиненисм убытков жителям и собственникам
МКД;
- истец утверждал, что обращался к ответчику, для урегулирования спорного вопроса, но
таких доказательств ИСТЦО~Iнс было представлсно и очевидно что они отсутствуют;
- в акте осмотра тсхнического этажа парадной NQ4МКД указан участковый, который в
акте не расписался, в акте расписались только состоящие в субординационных
отношениях с истцом лица, истец отказался пригласить в суд в качестве свидетеля
участкового, который в актс указан;
- предоставленные истцом в суд документы (план какого-то этажа - фрагмент от любого
другого МКД - идентифицировать и установить не представляется возможным) и какие-
то фотографии (без даты и времени, без указания на лиц ПРОlIЗводивших фотосъёмку, без
указания на камеру, которой была ПРОlIЗведена фотосъемка, бсз пояснений, что



собственно запечатлено на черно-белых распечатках на листах формата А4) не могут быть
оценены ни судом ни каким-либо инженером строителем, в силу того, что не могут быть
приняты как достоверные достаточные доказательства; экспликации поэтажных планов 16
этажа и технического этажа не представлено, отсутствуют обмеры проектно-
инвентаризационного бюро с указанием того, что именно размещено на техническом
этаже МКД, самовольные это изменения или нет; без точных координат в осях, без схем и
Т.Д.;

- истец ссылается на то, что создается угроза для прав и интересов жителей и
собственников МКД, но не предоставляет соответствующих доказательств; ни одной
жалобы ни от одного из собственников всего МКД в материалы дела истцом не
предоставлено;
- истец, обращаясь в суд, но не предоставляет доказательств того, что является
надлежащим истцом, а именно, протоколов общего собрания собственников помещений о
наделении товарищества правом на обращение с подобными исками в суд истец не
предоставил;
- истец утверждает, что КОМ~lуникации на чердаке находятся в аварийном состоянии,
потому что к ним нет доступа по вине ответчика, при этом, отсутствуют доказательства
наличия каких-либо коммуникаций на чердаке, отсутствуют доказательства аварийности
этих коммуникаций, отсутствует пояснение, в чем именно выражена невозможность
ремонта (восстановления) аварийных коммуникаций, и в чем непосредственно выражена
вина самого ответчика;
- доказательств того, что истцу дом передан в управление не представлено, акт
унифицированной формы ос-! А истцом в суд не предоставлен; актов приема-передачи от
застройщика или рансе управлявшей организации документов для управления МКД
(длительного хранения и технической документации) не предоставлено;
- в просительной части указано: привести в прежнее состояние ... при этом, совершенно не
ясно, какие действия необходимо произвести для приведения в прежнее состояние
чердака; допустим, теоретически, что иск удовлетворен, что именно должен будет
требовать судебный пристав-исполнитель от ответчика, прежнего состояния? А каким оно
было, и что для этого необходимо сделать? Судья, если ей подать заявление о разъяснении
рещения, не сможет объяснить что необходимо будет сделать ...
- истец не доказал того, что именно ответчик установил стены и Т.Д., все доводы истца
предположительны, истец не обследовал с техническими специалистами ни самого
чердака, ни помещения ответчика; ни одного инженерного документа (а вопрос в суде
исключительно инженерный, и инженерия наука очень точная, в отличии от
юриспруденции, в связи с чем, в любой точке планеты инженеры легко могут читать
чертежи, схемы и формулы, прекрасно понимая друг друга без знания языка, чего нельзя
сказать о юристах и разношёрстности законов в разных государствах) истец не
предоставил, а на истца возложена обязанность доказать обоснованность своих
требований;
- истцом не предоставлены акты с фиксацией изменений на чердаке, когда именно
произощли изменение на чердаке, в чем изменения выражены и Т.Д., подробного
описания, коммуникаций которые проходят и Т.П.

Несмотря на все эти неразрешенные вопросы, председательствующий посчитал:
]) что дело подготовлено (вопрос только в том, кем подготовлено и когда это успело
произойти; видимо при экспедиции ... );
2) сразу назначил основное заседание на] 9.04.2017г. (минуя предварительное);
3) даже в основном заседании не пытался получить ответы на все вышеуказанные
вопросы;
4) не удовлетворил ни одного из ходатайств стороны ответчика, об истребовании
доказатеш,ств ни по одному вышеизложенных пунктов. Стороне ответчика страшно
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предположить, чем будет такой председательствующий руководствоваться при вынесении
решения по делу.

Более того, суд сверял документы дела (схему/чертеж (написано ручкой -
петруши н и более ничего)), с документами, не представленными истцом в СУд, сумел
сличить никак не связанные друг с другом документы и идентифицировать их.

В ходе заседания неустановленное лицо женского пола (очевидно работник суда.
с которым председательствующий состоит в приятельских отношениях) заявилось в СУд,
стояло У стола председательствующего, во время процесса судья общалась с данным
лицом и не вела процесс, будучи увлечена сторонним общением, смеялась и улыбалась.
Для того, чтобы пе отвлекать стороны, судья и ее ({приятельница» передавали записку,
Представитель ответчика от такого председательствующего не может ожидать законного
и обоснованного решения.

Вышеизложенное позволяют усомнится в председательствующем судье и
отсутствии с ее стороны объективности и беспристрастности, Сторона ответчика также
сомневается в достаточном уровне компетентности председательствующего в знании
процесса, так как председательствующий не соблюдает норм ГПК и более того, сам
считает нормой нарушение норм ГПК (приход стороннего лица в процесс и общение с
ним). Председательствующий не только не следит за процессом, не определяет того, какой
стороной и какие доказательства должны быть представлены (п.1 СТ.147 ГПК), но и не
содействует стороне ответчика, . ни одно из ходатайств стороны ответчика об
истребовании доказательств не было удовлетворено. Представитель ответчика более чем
уверен, что и протокол судебного заседания будет написан, что называется, ({на коленке»
и не будет отражать всех вопросов стороны ответчика и ответов стороны истца на
вопросы ответчика,

Фактически председательствующий пытался вынести решение на
предварительном заседании, чтобы больше времени уделить общению с приятелями,

Также, представитель ответчика, задавая четкие вопросы (пример: почему не
представлен документ, есть ли он у истца, будет ли истцом документ предоставлен), не
получил ни одного однозначного ответа, только общие фразы, которых
председательствующему судье оказалось достаточно. Из чего следует, что с материалами
дела председательствующий не знаком. Не имеет достаточного опьгга в рассмотрении
подобного рода категорий дел, В связи с чем, представитель ответчика уверен, что
председательствующий судья не сумеет дать оценку имеющимся в деле доказательствам
(относимость, допустимость, достоверность, достаточность) в силу полной
некомпетентности в инженерных вопросах.

Также, для подготовки к следующему заседанню представитель, ответчнка просил
об отложении, при этом, председательствующий отложил дело на одну неделю, что очень
осложнило представителю ответчика работу по другим делам (у представителя отвеТ'lИка
не 1 дело слушается и не 1 клиент). Такое пренебрежительное ведение дела и отношение к
стороне ответчика явно свидетсльствуст либо 1) о том, что председательствующий лично,
прямо или косвенно заинтересован в исходс дела, 2) либо все изложенное выше, должно
быть оценено как иные обстоятельства, вызывающие сомнение в объективности и
беспристрастности председательствующего. В связи с чем, в порядке п.п.3 П.1 СТ.16 ГПК
судье был заявлен отвод, который был судом отклонён.

Во-вторых:

- 27.04.2017г. бсз каКОГО-JlIIбо нравового или логического оБыIllешlя,, судом IICбыли
удовлеТВОРСIIЫ ХОД:lТаiiства об IlстрсбоваШIII докумеllТОВ у истца (суд сослаЛСII lIa
ираво СТОРОIIЫутаивать ДОКУ~IСIIТЫ11 IIредостаllЛIIП, докумеиты выБОрОЧIIО);
- суд сверяст ДОКУМСIIТЫIIРСДСПIВJIСIIIIЫС11 дело, с ДРУГlIМИДОh"УМСlIтаМII,11 дело lIe
предстаВЛСIIIIЫ!\1I1, 11 делает OTMCTKII 113 документах дела о ТОМ, ЧТО КОПНJI



....

представлеппых докумсптов верпы, прп этом, докумепт пмеlOЩИЙСЯ в деле, явно
пропшоречит ДРУПIМ до"ументам (КОIIIIII фрагмента шшна 16 этажа);
- отвеТ'lIIКУ БЫJIO отказано в приобщеllllll документов 110 гражданскому делу А56-
62809/2013 (суд сослался 11:1то, 'ПО oТlleТOIII"oM предоставлено решение суда 1111ксм
не заверенное, прп ЭТО~I, из даппого решеllllЯ усматриваеТСII то, что истсц К
20.03.2014г. пе ~lOг располагаТl, ТСХIIII'IССh:ОЙДО"У~lеппщий па дом, при этом, в МКД
была проведеШI проверка (1Icx.N22142/14-2 от 21.03.2014), и в момепт проверЮI,
ДОh:умеIПОВ ДЛII проверЮI у IlcTIIa быть пе могло, что ставит под cOMHellllc
ПОДЛИIllIOСТЬпредстаВJlеllllOГО ИСТЦО~IIIIIСЫI:1 исх.N22142/14-2 от 21.03.2014;
- пстец требуст у ОТllетчию\ приведение мест общего IIOJlьзоваlll1Я в первопачальпое
ПРОСh."Тное СОСТОIIIIIIС, при этом, даппым IlOпуждеиием, ответчиh.j' истцом будут
ПРИЧllllеllЫ уБЫТh:И, в СIIIIЗИ С чем, ОТllетчи" подал встречиый иск о взыскании
убыт"ов (т.". использование 'ШСПI чердаh:а осуществляется на основаllllll реlllеllllll
общего собраllllЯ собствеllllllh:ОВ IJOмещеIIllЙ), ио, в ПРИПЯПIII иска судом, было
ОТЮlЗaIlO без оБЫlсиеlll1ll причип (ие С~IOТРII на то, что ПРlI'lIlIIителем вреда
выступает имеllllО товаРlllцество);
- в ПРIШЛС'lеllШI TpeTbllx ШIЦ (заСТРОЙЩИh:а, генералы !ОГОшшестора 11у"раВЛЯlOщей
h:ОМШIIIIIII)было ОТЮlЗаllО (без оБЫlснеlll1ll ПРIIЧIIII), в то время ка •• IIMCIIIIOу даllllЫХ
ОРl'аllllЗаЩIЙ должны IшеТЬСII докумепты по строительству МКД н "рото"олы
общих собраНIIЙ; "РllВле'lеllllС даllllЫХ ОРПlllllЗ:llЩЙ TPCTblIMII лшщми обсспе'lIIТ
защиту нрав отвеТ'IIIЮI от ПОСllгатеш,ств товарищества, Сh:рываlOщего ДОh:умеIПЫ
(ПрОТОh:ОЛсобраНIIЯ от 30.11.2014г.);
- в ПРllобщеlll1ll ДОh:У~IСIПОВ, IIЗ I,ОТОРЫХ МОЖIIOYCTalloIllIТl" что домом у"раВЛllJlа
000 «Сфсра-Иивсст», С h:oTopoii IICTCII СУДИЛСII (1ICh: НО ПОIlУЖДСIIIНО псрсдаlЪ
ДО"УМСНПЩIlIO Ш\ МКД дсло А56-62809/2013) 11 у которой на момснт IIрОВСрЮI
(lIcx.N22142/14-2 от 21.03.2014) БЫШI докумспты на МКД, в том ЧIIСJIС "РОТОh:ОЛ
собраНIIЯ от 30.11.20 14г. было ОТh:азано;
- таЮБС федералыlяя судыI IIC Зllаст, "а •• выглядят решешlЯ арбитражных судов, ей
не известно, что распсчаТ:IIlIIОС рсшеЮIС суда с сайта https://mv.arbitr.ru/#indcx IIMeeT
ДОh:азатеш,ствеIllIOС ЗШIЧСIIIIСДЛII II:1СТОIIЩСГОдсла;

04.06.2017г.ПрсдстаВIIТСЛl, отвст'шка Дремлюков д.в.

Всс ВЫIIIСIIЗЛОЖСIIIIЫСдоводы СВllдеТСJII,СТВУIOТЛllбо об ОТСУТСТIIIIIIправо вой
rpaMOTHOCТII, Шlбо о ЛIIЧIIОМ IIIпересе судыI в h:ОИh:РС (()~I рсшеШIII 110 IШСТОIIЩСМУ
дслу.



ВыБОРГСIШЙ
районный суд

города CaHI't-Пстербурга

ул. Сантьяго-де-Куба, д. 3, корп. 3
Санкт-Петербург, 194291
тел.,факс (812) 247-48-00

E-mail: vyborgskiy@usuddep.spb.ru

Дремлюкову Денису
Владимировичу,
ул. Бибиковская ,Д.l7, КВ.1ООА,
г. Всеволожск, Ленинградской
области,188640.

5.07.2017 Г. N2

На N2 23697 От
П-308

4.07.2017 г.

Уважаемый Денис Владимирович!

На Вашу жалобу на ДI~ЙСТВИЯсудьи Никандровой с.А. сообщаю,

что вмешательство в процессуальные действия судьи по рассмотрении

гражданского, уголовного, административного дел в том числе и со стороны

председателя суда, запрещено «Законом о статусе судей в РФ» . Из Вашей

жалобы следует, что Вы не согласны с процессуальными действиями судьи

Никандровой С.А. по разрешению ходатайств , а также выражаете
недовольство действиями истца Дать оценку действиям судьи по
рассмотрения гражданского дела с точки зрения их правильности и
обоснованности может только вышестоящая судебная инстанция - Санкт-

Петербургский городской суд.

Вашу жалобу расцениваю, как не процессуальное обращение с

целью оказать давление на судью Никандрову С.А ..

Председатель Выборгского

районного суда Санкт- Петербурга: Савельева И.с.

mailto:vyborgskiy@usuddep.spb.ru
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