
                                                                                                                            Дело №2-506/18 

РЕШЕНИЕ 

   Именем Российской Федерации 

  

            30 мая 2018 года                                                                                                     г. Москва               

   

Бабушкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи 

Ивановой Е.А., при секретаре судебного заседания Рец Т.А., рассмотрев в открытом судебном 

заседании гражданское дело №2-506/18 по иску ТСЖ «Инициатива» к Френкелю Б.Г., Френкель 

П.Я., Френкелю И.Г. о взыскании задолженности по оплате жилищных и коммунальных услуг,- 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ТСЖ «Инициатива» обратилось в суд с настоящим иском, в котором с учетом сделанных 

в ходе судебного разбирательства уточнений исковых требований, просит взыскать с Френкеля 

Б.Г., Френкль П.Я., Френкеля И.Г. задолженность по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг за период с августа 2014 года по апрель 2017 года в размере 175 077,30 

руб., неустойку за период с 11 сентября 2014 года по 24 апреля 2018 года в размере 78 228,50 

руб., мотивируя свои требования ненадлежащим исполнением ответчиков обязанности по 

оплате жилищно-коммунальных услуг за жилое помещение по адресу: ***. 

В судебном заседании представитель истца ТСЖ «Инициатива» по доверенности 

Шишканов А.А. уточненные исковые требования поддержал в полном объеме, на 

удовлетворении иска настаивал. 

Представитель ответчиков Френкеля Б.Г., Френкель П.Я., Френкеля И.Г. по 

доверенности Солодовой Е.А. исковые требования не признала, в удовлетворении иска просила 

отказать по изложенным в письменных возражениях основаниям. 

Суд, выслушав представителей сторон, исследовав письменные материалы дела, 

приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 210 ГК РФ, собственник несет бремя содержания принадлежащего 

ему имущества. 

В соответствии со ст. 39 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме 

несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Доля 

обязательных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, бремя 

которых несет собственник помещения в таком доме, определяется долей в праве общей 

собственности на общее имущество в доме. 

В силу ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью 

вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.  

На основании ч. 2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для 

собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: 1) плату за содержание 

жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 

содержании общего имущества в многоквартирном доме; 2) взнос на капитальный ремонт; 3) 

плату за коммунальные услуги.  

В соответствии с ч. 4 ст. 154 ЖК РФ плата за коммунальные услуги включает в себя 

плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение 

(в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе 

поставки твердого топлива при наличии печного отопления). 

На основании ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги 

вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной 

срок не установлен договором управления многоквартирным домом. Плата за жилое 

помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, 

представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной 

срок не установлен договором управления многоквартирным домом. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 156 ЖК РФ, плата за содержание и ремонт жилого помещения 

устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства. 

В соответствии с ч. 8 ст. 156 ЖК РФ, размер обязательных платежей и (или) взносов 

членов товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива, связанных с оплатой расходов на 

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, определяется органами 

управления товарищества собственников жилья либо органами управления жилищного 

кооператива или органами управления иного специализированного потребительского 

кооператива в соответствии с уставом товарищества собственников жилья либо уставом 

жилищного кооператива или уставом иного специализированного потребительского 

кооператива. 

На основании ч. 1 ст. 157 ЖК РФ, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов 

учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том 

числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов), утверждаемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 158 ЖК РФ, собственник помещения в многоквартирном доме 

обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в 

расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в 

праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт 

жилого помещения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 137 ЖК РФ, товарищество собственников жилья вправе 

определять смету доходов и расходов на год, в том числе необходимые расходы на содержание 

и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, затраты на капитальный ремонт и 

реконструкцию многоквартирного дома, специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а 

также расходы на другие установленные настоящей главой и уставом товарищества цели; 

устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год товарищества размеры 

платежей и взносов для каждого собственника помещения в многоквартирном доме в 

соответствии с его долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном 

доме. 

В соответствии с ч. 4 ст. 137 ЖК РФ, товарищество собственников жилья может 

потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ему убытков в результате 

неисполнения собственниками помещений в многоквартирном доме обязательств по уплате 

обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов. 

При рассмотрении дела установлено, что управлением многоквартирным домом по 

адресу: ***, осуществляет ТСЖ «Инициатива», созданное 01 июля 2002 года собственниками 

помещений вышеуказанного многоквартирного дома. 

Собственниками жилого помещения, расположенного по адресу: ***, является Френкель 

Б.Г. (4/6 доли в праве собственности) и Френкель П.Я. (2/6 доли в праве собственности), также 

в указанном жилом помещении зарегистрирован Френкель И.Г. 

Согласно представленному истцом расчету, задолженность ответчиков по оплате 

содержания жилого помещения и коммунальных за период с августа 2014 года по апрель 2017 

года составляет 175 077,30 руб. 

   Представитель ответчиков, возражая против удовлетворения исковых требований, 

указывает в обоснование своих доводов на неправомерность включения в платежные квитанции 

услуг «дежурные по подъезду», «охрана машин», «антенна», «домофон». 

В соответствии с п.7 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года 

№491, в состав общего имущества многоквартирного дома включена внутридомовая система 

электроснабжения, состоящая, в том числе, из автоматически запирающихся устройств дверей 

подъездов многоквартирного дома. 
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Таким образом, запирающее устройство дверей подъездов, находящиеся в доме за 

пределами жилых помещений, и обслуживающие более одной квартиры, отвечают признакам 

общего имущества. 

В соответствии со ст. 154 ЖК РФ в перечень коммунальных услуг входят отопление, 

водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение (подогрев воды), электроэнергия, газ, 

услуга «запирающее устройство» в данном перечне отсутствует.  

Плата за техническое обслуживание домофона установлена в соответствии с 

Постановлением Правительства Москвы от 12 октября 2010 года №937-ПП «О ценах на услуги 

по техническому обслуживанию запирающих устройств, установленных в подъездах жилых 

домов», и включается в платежном документе в перечень отдельной строкой, поскольку 

относится к прочим целевым сборам. 

Согласно п.27 приложения 7 к Постановлению Правительства Москвы от 04 июня 1996 

года №465 «О нормативах Москвы по эксплуатации жилищного фонда», установка, 

эксплуатация и ремонт домофонов, кодовых замков, охранной сигнализации квартир и 

подъездов входит в состав работ, связанных с обслуживанием населения, содержанием зданий и 

прилегающих территорий, выполняемых по заявкам населения и подлежащих оплате за счет 

собственных средств проживающих. 

По правилам ст.783 ГК РФ и п.45 Правил оказания услуг связи для целей 

телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ №785 от 22 декабря 2006 года, абонент вправе в любое время расторгнуть договор. В этом 

случае строка «антенна» исключается из платежного документа, направляемого такому 

абоненту. 

Действующее законодательство не содержит запрета на включение в единый платежный 

документ платежа за техническое обслуживание запирающего устройства и антенны, данные 

услуги фактически оказывались истцом, в связи с чем, подлежат оплате ответчиками.  

Включение в ЕПД платы по техническому обслуживанию запирающих устройств и 

антенны не противоречит ст. 154 ЖК РФ и не свидетельствует о взимании двойной оплаты за 

указанные устройства, поскольку платежи населения за эти услуги являются целевыми и не 

могут быть использованы для оплаты других работ и услуг.  

В силу ч. 5 ст. 46 ЖК РФ решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, принятое в установленном настоящим Кодексом порядке, по вопросам, 

отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников 

помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не 

участвовали в голосовании.  

Из материалов дела следует, что оплата услуг консерьжа и охраны машин, включены в 

единый платежный документ на основании действующего решения собственников 

многоквартирного дома, решения общих собраний не оспаривались, недействительными в 

установленном порядке не признаны, кроме того данные услуги фактически отказываются 

жильцам, в том числе ответчикам, доказательств обратного суду не представлено.  

Осуществление охраны машин и работы консьержа, относится к обеспечению 

содержания и эксплуатации многоквартирного дома, а внесение этих услуг к оплате отдельной 

строкой в единый платежный документ не противоречит требованиям действующего 

законодательства.  

  Суд полагает, что представленные истцом расчеты по оплате содержания жилого 

помещения и коммунальных услуг соответствуют Правилам предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов». В связи с чем доводы ответчиков о неправомерном 

начислении оплаты за дополнительную площадь и водоснабжение не могут быть приняты 

судом во внимание, как не обоснованные. Из материалов дела усматривается, что жилое 

помещение не было оборудовано индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов, 

в связи с чем произведенная истцом корректировка оплаты не свидетельствует о 

необоснованности произведенных истцом начислений.  
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 Представителем ответчиков заявлено ходатайство о применении срока исковой давности 

по требованиям о взыскании задолженности. 

Согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года. 

Как указано в п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по 

заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока 

исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к 

вынесению судом решения об отказе в иске. 

В силу п. 1 ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо 

узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 

Настоящее исковое заявление подано истцом в суд 20 ноября 2017 года. Вместе с тем из 

материалов дела следует, что срок исковой давности прерывался, в связи с обращением ТСЖ 

«Инициатива» к мировому судье с заявлением о взыскании задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг в приказном порядке. Определением мирового судьи от 03 

августа 2017 года судебный приказ от 25 июля 2017 года был отменен, заявление о выдаче 

судебного приказа было направлено 24 июля 2017 года, то есть в период с 24 июля 2017 года по 

03 августа 2017 года (11 дней) течение срока исковой давности прерывалось. 

Истец, с учетом сделанных в ходе судебного разбирательства уточнений исковых 

требований, просит взыскать с ответчиков задолженность за период с августа 2014 года по 

апрель 2017 года в размере 175 077,30 руб. С учетом заявленного представителем ответчиков 

ходатайства о применении срока исковой давности к заявленным требованиям, суд полагает, 

что с ответчиков в пользу истца подлежит взысканию задолженность, образовавшаяся за 

период с 09 ноября 2014 года по апрель 2017 года, что в соответствии с представленным истцом 

расчетом составляет 139 622,41 руб. (из которых 12 966,29 руб.  - оплата за 22 дня ноября 2014 

года (17 722,22 руб./30 дней х 22 дня), 126 656,12 руб.  – оплата за период с декабря по апрель 

2017 года). 

В соответствии с ч. 3 ст. 31 ЖК РФ дееспособные и ограниченные судом в 

дееспособности члены семьи собственника жилого помещения несут солидарную с 

собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования данным 

жилым помещением, если иное не установлено соглашением между собственником и членами 

его семьи. 

Ответчиками в материалы дела представлено соглашение от 30 ноября 2005 года, 

заключенное между Френкелем Б.Г. и Френкель П.Я., действующей в своих интересах и 

интересах несовершеннолетнего Френкель П.Я., в соответствии с которым оплату начислений 

ЖКУ осуществляет единолично Френкель Б.Г. Указанное соглашение было переедено в ЕИРЦ 

«Инициатива», что подтверждается подписью бухгалтера ЕИРЦ «Инициатива» З. 

С учетом данного соглашения, суд полагает необходимым взыскать образовавшуюся 

задолженность по оплате содержания жилого помещения и коммунальных услуг с Френкеля 

Б.Г., не находя оснований для взыскания задолженности с ответчиков Френкель П.Я. и 

Френкеля Б.Г. 

Согласно ч. 14 ст. 155 ЖК РФ, лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие 

плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники) (за исключением взносов на 

капитальный ремонт), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент 

оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня 

после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. 

Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не допускается. 

В силу ч.1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство 

нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить 

неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. 

В связи с неисполнением ответчиком обязанности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, истцом на сумму задолженности были начислены пени за период с 11 

сентября 2014 года по 24 апреля 2018 года в размере 78 228,50 руб. 

http://home.garant.ru/#/document/10164072/entry/196
http://home.garant.ru/#/document/10164072/entry/1992
http://home.garant.ru/#/document/10164072/entry/200010
http://home.garant.ru/#/document/12138291/entry/155014
http://home.garant.ru/#/document/10164072/entry/33301


Разрешая исковые требования о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки за 

просрочку исполнения обязательств по оплате жилищно-коммунальных услуг, суд приходит к 

выводу об уменьшении размера подлежащий взысканию неустойки, как явно несоразмерного 

последствиям нарушения обязательства, до 10 000 руб., полагая указанную сумму разумной и 

справедливой, с учетом всех обстоятельств дела. 

В силу ст. 98 ГПК РФ с Френкеля Б.Г. в пользу ТСЖ «Инициатива» подлежит 

взысканию госпошлина в размере 3 992,45 руб., пропорционально размеру удовлетворенных 

судом исковых требований. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

 Взыскать с Френкеля Б.Г. в пользу ТСЖ «Инициатива» задолженность по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в размере 159 165,22 руб., пени в размере 10 000 

руб., госпошлину в размере 5 274,96 руб. 

В удовлетворении оставшейся части исковых требований, - отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд 

в течение месяца через Бабушкинский районный суд.  

 

 

            Судья:   


