
№2-302/2011 г. 

Строка №21 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

«26» января 2011 года Центральный районный суд г. Воронежа 

в составе:  

председательствующего судьи   Буслаевой В.И.  

при секретаре'   Голиковой О.В.  

с участием представителя истца по доверенности П.В.Н., 

в отсутствии ответчиков,  

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Товарищества 

собственников жилья «Дом» к Ч.З.Т. и Р.Л.В. о взыскании задолженности по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги, пени, судебных расходов,  

у с т а н о в и л :  

Товарищество собственников жилья «Дом» (далее по тексту ТСЖ «Дом») обратилось в суд 

с настоящим иском, пояснили, что ТСЖ «Дом» в соответствии с уставом осуществляет функции 

по управлению комплексом недвижимого имущества многоквартирного дома № 114/4 по ул. 

Ломоносова г. Воронежа и обеспечивает эксплуатацию этого комплекса. Ответчик Ч.З.Т., являясь 

собственником квартиры № 330 дома № 114/4 по ул. Ломоносова г. Воронежа и проживающая в 

данном жилом помещении ее дочь – Р.Л.В. не вносят плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги. Согласно справки МУП «МИВЦ» и ООО «ИВЦ «Северный» задолженность за период с 

01.01.2009г. по 31.10.2010r. составляет 60095,01 руб.  

В связи с этим ТСЖ «Дом»  просит взыскать с ответчиков солидарно задолженность по 

оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в размере 60095,01 руб., пеню от 

невыплаченной в срок суммы задолженности в размере 7094,29 руб., почтовые расходы в размере 

554,36 руб. расходы по оплате услуг представителя в размере 6000 руб. и расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 2216 руб.  

Представитель ТСЖ «Дом» по доверенности П.В.Н. иск поддержал, пояснил изложенное.  

Ответчики Ч.З.Т., Р.Л.В. в суд не явились, о дне слушания дела извещены, о чем имеются 

телеграммы.  

Согласно ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться 

всеми принадлежащими им процессуальными правами.  

Неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, 

является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на 

непосредственное участие в судебном разбирательстве дела и иных процессуальных прав, 

поэтому не является преградой для рассмотрения судом дела по существу.  

Выслушав участвующих в деле лиц; исследовав материалы дела, суд находит иск 

подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.  

Судом установлено, что ТСЖ «Дом» согласно п. 1.5 Устава является некоммерческой 

организацией, формой объединения собственников помещений многоквартирных домов, в том 

числе и дома № 114/4, по ул. Ломоносова г. Воронежа·для совместного управления и обеспечения 

эксплуатации комплекса недвижимого имущества (л.д.9-23).  

Согласно выписки из Единого государственного реестра прав и на недвижимое имущество 

и сделок с ним собственником жилого помещения - квартиры №330 дома № 114/4 по ул. 

Ломоносова г. Воронежа является Ч.З.Т., в соответствии с поквартирной карточкой, имеющейся в 

деле, судом также установлено, что по данному адресу зарегистрирована и постоянно проживает 

Р.Т.В. (л.д. 26,27).  

Судом также установлено, что согласно справки МУП «МИВЦ» и ООО «ИВЦ «Северный» 

задолженность ответчика за период с 01.01.2009г. по 31.10.2010г. по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги составляет 60095,01 руб.  



В соответствии со ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и 

полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.  

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. Члены семьи 

собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением наравне с 

его собственником, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его 

семьи. Дееспособные 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 

(ч.2, ч.3 ст.31 ЖК РФ). Кредитор вправе требовать исполнения солидарной обязанности (оплаты 

коммунальных услуг) как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности (как 

от собственника жилого помещения и названных членов его семьи совместно, так и от любого из 

них в отдельности), притом как полностью, так и в части долга (ст. 322 ГК РФ). 

В соответствии с п.50 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, 

утвержденных Постановление Правительства РФ №307 от 23.05.2006г. исполнитель имеет право 

требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги. 

Таким образом, и на основании ст.322 ГК РФ и ст.137 ЖК РФ с ответчиков подлежит 

взысканию солидарно сумма задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные 

услуги в размере 60095.01 руб. 

Кроме того согласно ст.155 п.14 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 ЦБ РФ, действующей на момент оплату, от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после 

наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.  

Таким образом, в пользу истца подлежит взысканию пеня в размере 7094,29 руб. Суд 

принимает во внимание расчет задолженности по пени (л.д.6-7) по тем основаниям, что он 

логичный, обоснованный, последовательный, судом проверен, и не оспорен ответчиками, согласно 

ст.56 ГПК РФ. Суд считает возможным принять его, поскольку он не противоречит требованиям 

закона.  

Кроме того, согласно ст.100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение, суд 

присуждает с другой стороны расходы по оплате помощи представителя в разумных пределах.  

ТСЖ «Дом» для осуществления защиты своих интересов заключили договор на оказанием 

юридических услуг с П.В.Н., и согласно платежного поручения, имеющегося в деле, им оплачено 

6000 руб., данная сумма подлежит взысканию с ответчиков, как сумма в разумных пределах и, с 

учетом изложенных обстоятельств фактического участия представителя в судебном заседании.  

Согласно ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела относятся 

почтовые расходы, понесенные сторонами. Представителем истца для извещения ответчиков в 

судебное заедание были понесены почтовые расходы, согласно имеющихся в материалах дела 

квитанций об отправке телеграмм, в размере 554,36 руб. Указанные суммы, также подлежат 

взысканию с ответчиков.  

Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 

присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. Таким 

образом, в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 2216 руб.  

Руководствуясь ст. ст. 56, 67, 164-198 ГПК РФ, суд  

р е ш и л :  

Исковые, требования Товарищество собственников жилья «Дом» к Ч.З.Т., Р.Л.В. о 

взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, пени, судебных 

расходов удовлетворить.  

Взыскать с Ч.З.Т., Р.Л.В. солидарно в пользу Товарищества собственников жилья «Дом» 



задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в размере 60095,01 руб., 

пеню от невыплаченной в срок суммы задолженности в размере 7094,29 руб., почтовые расходы в 

размере 554,36 руб., расходы по оплату услуг представителя в размере 6000 руб. и 

государственную пошлину в размере 2216 руб., итого 75959, 66 руб. (Семьдесят пять тысяч 

девятьсот пятьдесят девять руб. 66 коп.).  

Решение может быть обжаловано в Воронежский областной суд в течение десяти дней, 

начиная со дня принятия настоящего решения в окончательной форме.  

Судья     Буслаева В.И. 


