
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

дата                                                                  адрес 

Кунцевский районный суд адрес,  

в составе председательствующего судьи фио,  

при секретаре фио,  

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1561/17 по иску 

Жилищного товарищества «Вересаева, 6» к фио, фио о взыскании задолженности 

за жилищные и коммунальные услуги, пени, 

     установил: 

Жилищное товарищество «Вересаева, 6» обратилось в суд с иском к фио, фио о 

взыскании задолженности за жилищные и коммунальные услуги. В обоснование 

своих исковых требований указал, что многоквартирный дом по адресу:       адрес 

находится на балансе адрес, 6». фио и фио являются собственниками 

двухкомнатной квартиры по адресу: адрес. Должники не регулярно вносили плату 

за жилищные и коммунальные услуги в период времени с дата по дата 

включительно, в связи с чем по состоянию на дата сложилась задолженность в 

размере сумма В ходе рассмотрения дела в связи с частичной оплатой ответчиками 

задолженности, истец уменьшил размер исковых требований в соответствии с ст. 

39 ГПК РФ и просил взыскать солидарно с ответчиков в свою пользу 

задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с дата по дата в 

размере сумма, пени в размере сумма 

 Представитель истца Шишканов А.А. в судебное заседание явился, исковые 

требования поддержал в полном объеме. 

 Ответчик фио в судебное заседание явилась, исковые требования не 

признала, просила отказать в удовлетворении иска по основаниям, изложенным в 

письменных возражениях, приобщенных к материалам дела. 

 Ответчик фио в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного 

разбирательства уведомлен надлежащим образом. В письменном ходатайстве в 

адрес суда (л. д. 105) просил рассмотреть дело в его отсутствие. 

 Представитель третьего лица Мосжилинспекции адрес в судебное заседание 

не явился, о времени и месте судебного разбирательства уведомлен надлежащим 

образом, о причинах неявки суду не сообщил, с ходатайством об отложении 

рассмотрения дела не обращался. 

            Учитывая изложенные обстоятельства, суд счел возможным рассмотреть 

дело при данной явке участников процесса. 

 Суд, выслушав объяснения представителя истца, объяснения ответчика фио, 

исследовав и оценив письменные материалы дела, находит исковые требования 

подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно ч. 3 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения несет бремя 

содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, 

общего имущества собственников помещений в соответствующем 

многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет 

также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой 

квартире, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором. 



В соответствии с ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны 

своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 

Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

возникает у собственника помещения с момента возникновения права 

собственности на такое помещение с учетом правила, установленного ч. 3 ст. 169 

настоящего Кодекса. 

В силу ч. 1 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 

либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, 

жилищного кооператива или иного специализированного потребительского 

кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в 

соответствии с федеральным законом о таком кооперативе (далее - иной 

специализированный потребительский кооператив). 

В соответствии с ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или 

солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования 

предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости 

предмета обязательства. 

 В судебном заседании установлено следующее. 

 На основании свидетельств о государственной регистрации прав фио и фио 

являются каждый собственниками ½ доли в праве собственности на квартиру, 

расположенную по адресу: адрес, о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним дата сделаны записи регистрации № 77-

01/21-97/2001-9.2-1 и № 77-01/21-97/2001-9.2-2 соответственно (л. д. 9, 10). 

 Как следует из п. 1.3 Устава адрес, 6», утвержденного протоколом № 17 

общего собрания адрес, 6» от дата, Товарищество является некоммерческой 

организацией, объединением собственников помещений в многоквартирном доме, 

созданной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в 

многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, 

пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим 

имуществом в многоквартирном доме. 

 Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик фио 

ссылается на то, что ею неоднократно были поданы заявления о перерасчете по 

теплу и горячей воде в телефон гг. (из-за некачественной услуги и полученной не в 

полном объеме). В данном перерасчете ей не было отказано, однако до сих пор 

перерасчет сделан не был. В суд не были представлены ее заявления. В дата на 

работу был взят инженер фио, который затем стал управляющим  адрес, 6». Все ее 

обращения игнорируются. Из документов по начислениям телефон гг. не учтен 

факт расходов адрес, 6». По начислениям телефон гг. она проживает одна, однако 

адрес, 6» занимается приписками по факту потребления воды, тепла, 

водоотведения – по факту с дата ее сын проживает и потребляет услуги по другому 

адресу. Следовательно, зарплаты работников управления и охраны ей выставлены 

незаконно, так как охрана не предоставляет справки об отсутствии фио по данному 

адресу, комендант не ведет учет прохода на территорию, бухгалтер не ведет 

фактический учет, управляющий потворствует беззаконию, вместе с Правлением, 



при том, что в доме 103 квартиры и они весь день находятся на территории дома. 

Не понятна и долевая часть ее расходов в содержании дома, что искажает суммы 

начислений долга. За весь период не была в выставленных платежках за телефон 

гг. сумма ее задолженности, что подтверждает ее вышеизложенную позицию, что 

она ждала перерасчета, методики, данных расчета платежей и начислений по факту 

приборов общедомового учета и тарифам адрес. До сих пор не представлены 

документы. С начислениями и долгом не согласна, тем более с пенями, так как не 

отказывается оплачивать реальные, фактические траты, утвержденные бюджетом, 

тарифами, нормативами начисления Правительства Москвы, законами и 

Конституцией России. Просит истребовать все доказательства в правильности 

начислений по услугам ЖКУ и ЖКХ, она отказывается оплачивать то, что 

потребляют арендаторы, люди, не зарегистрированные в доме, но проживающие, 

нецелевое расходование средств и незаконные перепланировки в доме, которые 

лишили ее тепла и горячей воды на долгие годы, и теперь, когда установлено, что 

проблема была вне ее квартиры, она требует провести перерасчет и начисления 

провести по факту потребления. 

 Таким образом, одним из оснований неуплаты ответчиками платы за 

жилищные и коммунальные услуги является то, что ответчик фио с дата не 

проживает в квартире по адресу: адрес. 

В соответствии с ч. 11 ст. 155 ЖК РФ неиспользование собственниками, 

нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При временном отсутствии 

граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой 

исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей 

за период временного отсутствия граждан в порядке и в случаях, которые 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Согласно п. 86 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от дата N 354 (далее – Правила 

№ 354), при временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, 

отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным 

или общим (квартирным) прибором учета в связи с отсутствием технической 

возможности его установки, подтвержденной в установленном настоящими 

Правилами порядке, осуществляется перерасчет размера платы за предоставленную 

потребителю в таком жилом помещении коммунальную услугу, за исключением 

коммунальных услуг по отоплению, электроснабжению и газоснабжению на цели 

отопления жилых (нежилых) помещений, предусмотренных соответственно 

подпунктами «д» и «е» пункта 4 настоящих Правил. 

Если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) 

прибором учета и при этом отсутствие технической возможности его установки не 

подтверждено в установленном настоящими Правилами порядке либо в случае 

неисправности индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в жилом 

помещении и неисполнения потребителем в соответствии с требованиями пункта 

81.13 настоящих Правил обязанности по устранению его неисправности, 

перерасчет не производится, за исключением подтвержденного соответствующими 



документами случая отсутствия всех проживающих в жилом помещении лиц в 

результате действия непреодолимой силы. 

На основании п. 90 Правил № 354, перерасчет размера платы за коммунальные 

услуги производится пропорционально количеству дней периода временного 

отсутствия потребителя, которое определяется исходя из количества полных 

календарных дней его отсутствия, не включая день выбытия из жилого помещения 

и день прибытия в жилое помещение. 

В соответствии с абз. 1, абз. 3 п. 91 Правил № 354, перерасчет размера платы за 

коммунальные услуги осуществляется исполнителем в течение 5 рабочих дней 

после получения письменного заявления потребителя о перерасчете размера платы 

за коммунальные услуги (далее - заявление о перерасчете), поданного до начала 

периода временного отсутствия потребителя или не позднее 30 дней после 

окончания периода временного отсутствия потребителя. 

В случае подачи заявления о перерасчете до начала периода временного отсутствия 

потребителя перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется 

исполнителем за указанный в заявлении период временного отсутствия 

потребителя, но не более чем за 6 месяцев. Если по истечении 6 месяцев, за 

которые исполнителем произведен перерасчет размера платы за коммунальные 

услуги, период временного отсутствия потребителя продолжается и потребитель 

подал заявление о перерасчете за последующие расчетные периоды в связи с 

продлением периода временного отсутствия, то перерасчет размера платы за 

коммунальные услуги осуществляется исполнителем за период, указанный в 

заявлении о продлении периода временного отсутствия потребителя, но не более 

чем за 6 месяцев, следующих за периодом, за который исполнителем произведен 

перерасчет размера платы за коммунальные услуги. 

Если потребитель, подавший заявление о перерасчете до начала периода 

временного отсутствия, не представил документы, подтверждающие 

продолжительность его отсутствия, или представленные документы не 

подтверждают временное отсутствие потребителя в течение всего или части 

периода, указанного в заявлении о перерасчете, исполнитель начисляет плату за 

коммунальные услуги за период неподтвержденного отсутствия в полном размере 

в соответствии с настоящими Правилами и вправе применить предусмотренные 

часть. 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации последствия 

несвоевременного и (или) неполного внесения платы за коммунальные услуги. 

В материалы дела ответчиками не представлены доказательства, подтверждающие, 

что ответчик фио не проживает в квартире по адресу: адрес, а также доказательства 

того, что указанные документы были ими представлены адрес, 6». В материалы 

дела также не были представлены доказательства того, что жилое помещение 

оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета. 

При таких обстоятельствах доводы ответчика о перерасчете платежей не могут 

служить основанием для отказа в удовлетворении исковых требований. 

Доводы ответчика фио о том, что адрес, 6» занимается приписками по факту 

потребления воды, тепла, водоотведения, о предоставлении услуг ненадлежащего 

качества, в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ ничем ответчиком не 

подтверждены. 



В подтверждение исковых требований истцом в материалы дела были 

представлены: протокол № 31 общего собрания членов адрес, 6» от дата, которым 

был утвержден отчет Правления по исполнению сметы доходов и расходов за дата; 

протокол № 11 общего собрания членов адрес, 6» от дата, которым был утвержден 

отчет Правления по исполнению сметы доходов и расходов за дата; протокол № 33 

общего собрания членов адрес, 6» от дата, которым был утвержден отчет 

Правления по исполнению сметы доходов и расходов за дата. 

Ответчиками решения, принятые на указанных общих собраниях, в установленном 

законом порядке не обжаловались.  

Истцом в материалы дела были представлены Акты приемки-передачи 

энергоресурсов, акты о сдаче-приемке услуг, оказанных по договорам, 

заключенным адрес, 6», отчеты об исполнении сметы доходов и расходов адрес, 6», 

отчеты по расходу коммунальных услуг. 

Ответчиками не представлены какие-либо возражения относительно указанных 

доказательств. 

Истцом в материалы дела представлен расчет задолженности ответчиков за 

жилищные и коммунальные услуги, расчет пени. 

Ответчиками контррасчет задолженности за жилищные и коммунальные услуги, 

контррасчет размере пени не представлен. 

Судом проверен расчет задолженности ответчиков за жилищные и коммунальные 

услуги, расчет пени, представленные истцом. 

Истец просит взыскать солидарно с ответчиков в свою пользу задолженность по 

оплате жилищно-коммунальных услуг за период с дата по дата в размере сумма 

Первоначально истец просил взыскать с ответчиков задолженность в размере 

сумма, в дальнейшем увеличил исковые требования на сумма В ходе рассмотрения 

дела ответчиками частично погашена задолженность в размере сумма 

Таким образом, с ответчиков подлежит взысканию задолженность в размере сумма 

телефонсумма – сумма = сумма 

При таких обстоятельствах исковые требования в части взыскания с ответчиков 

задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с дата по дата в 

размере сумма подлежат удовлетворению в полном объеме. 

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

плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору 

пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не 

выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого 

дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день 

фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня 

наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста 

календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в 

девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, 

следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день 

фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день 



просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не 

допускается. 

Истец просит взыскать с ответчика пени за период с дата по дата в размере сумма 

В соответствии с п. 1 ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить 

неустойку.  

Как разъяснено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от дата № 7 "О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств" подлежащая уплате 

неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной 

несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в 

судебном порядке (п. 69 Постановления). 

При взыскании неустойки с иных лиц правила статьи 333 ГК РФ могут 

применяться не только по заявлению должника, но и по инициативе суда, если 

усматривается очевидная несоразмерность неустойки последствиям нарушения 

обязательства. При наличии в деле доказательств, подтверждающих явную 

несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, суд 

уменьшает неустойку по правилам статьи 333 ГК РФ (п. 71 Постановления).  

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд пришел к выводу об 

очевидной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в 

связи с чем, считает необходимым снизить размер неустойки (пени) до сумма, 

которая подлежит взысканию с ответчиков в пользу истца. 

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчиков в пользу истца подлежат взысканию 

расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма 

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

 

РЕШИЛ: 

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать солидарно с фио, фио задолженность по оплате жилищно-коммунальных 

услуг за период с дата по дата в размере сумма, пени за период с дата по дата в 

размере сумма, расходы по уплате госпошлины в размере сумма 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский 

городской суд через Кунцевский районный суд адрес в течение месяца со дня 

принятия решения в окончательной форме. 

 

Судья                                                                                   фио 

 

 


