
Р Е Ш Е Н И Е  

Именем Российской Федерации 

25 октября 2011 года  г. Воронеж 

Мировой судья судебного участка № 1 Центрального района г. Воронежа Дейнека Т.И, с 

участием представителей истца Повх В.Н., Артёмова И.В. 

ответчика Т.А.Н. 

при секретаре Токаревой Е.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка гражданское дело 

по иску Товарищества собственников жилья «Дом» к Т.А.Н. о взыскании задолженности по 

оплате за жилое помещение и коммунальные услуги,  

УСТАНОВИЛ: 

ТСЖ «Дом» обратилось в суд с иском к ответчику о взыскании задолженности по оплате 

за жилое помещение и коммунальные услуги, ссылаясь на то, что за ответчиком числится 

задолженность по оплате за жилье за период с 01.07.2009г. по 30.06.2011г. в размере 38086, 37 

рублей. ТСЖ осуществляет функции по управлению многоквартирным домом 114/4 по ул. 

Ломоносова, где находится квартира, принадлежащая ответчику.  

В судебном заседании представители истца по доверенности Повх В.Н., Артёмов И.В. 

исковые требования поддержали в полном объеме, пояснили, что ответчик является 

собственником квартиры на основании решения Центрального районного суда г. Воронежа от 

24.06.1998г., он не зарегистрировал свое право собственности на квартиру в установленном 

законом порядке, однако фактически потребляет оказываемые ТСЖ услуги, в связи с чем 

просит взыскать образовавшуюся задолженность согласно расчету ООО УК ИВЦ «Северный». 

Задолженность за период с 01.07.2009 по 30.09.2009г. в сумме 1723 руб. 68коп. была передана 

по договору уступки права требования от ЖСК «Дом» от 01.10.2009г. в связи с передачей дома 

№ 114/4 по ул. Ломоносова из управления ЖСК «Дом» в управление ТСЖ «Дом». От 

невыплаченной в срок суммы просит взыскать пени в сумме 3581 руб. 90 коп.  

Ответчик Т.А.Н. исковые требования не признал, суду пояснил, что в соответствии со ст. 

219 ГК РФ право собственности возникает с момента государственной регистрации 

недвижимого имущества. Согласно п.2 п.п.5 ст.153 ЖК РФ обязанность по внесению платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника жилого помещения с 

момента возникновения права собственности на жилое помещение. Право собственности на 

квартиру 333 дома №114/4 по ул. Ломоносова в установленном порядке не зарегистрировано, 

обязанности по внесению платы за жилое помещение у него не возникло. Кроме того, он не 

проживает в данной квартире, квартирой иногда пользуется его отец, зарегистрированный по 

другому адресу. Он не является членом ТСЖ «Дом» и договор на облуживание ТСЖ с ним не 

заключало. Организация ЖСК «Дом» также неправомерно заявляет требования о взыскании с 

него сумм коммунальных платежей, поскольку он никогда не являлся членом ЖСК.  

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела. приходит к следующему.  

В соответствии со ст.ст.30,31 ЖК РФ, собственник жилого помещения несет бремя 

содержания данного помещения и обязан вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги. Члены семьи собственника помещения имеют право пользоваться данным помещением.  

В соответствии со ст.ст.153,154,155 ЖК РФ у собственника жилого помещения 

обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с 

момента возникновения права собственности на жилое помещение.  

В соответствии со ст.8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из судебного 

решения, установившего гражданские права и обязанности. Решением Центрального районного 

суда г. Воронежа от 24.06.1998г. за Т.А.Н. признано право собственности на квартиру №333 в 

доме 114/4 по ул. Ломоносова. Указанное решение вступило в законную силу 27.08.1998г. С 

момента вступления решения в законную силу, у Т.А.Н. возникло право владения и 

пользования указанной квартирой, и с указанного времени Т.А.Н. вправе был обратиться с 

заявлением о регистрации права собственности на жилое помещение. Однако данным правом 

ответчик не воспользовался. Согласно выписке из «Единого государственного реестра прав на 



недвижимое имущество и сделок с ним» сведения о зарегистрированных правах на квартиру, 

расположенную по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова д. 114/4 кв. 333 отсутствуют.  

Ст.153 Жилищного кодекса РФ предусмотрено, что обязанность по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги в равной мере распространяется на лиц, использующих 

помещение как на праве собственности, по договору найма жилого помещения, так и на иных 

законных основаниях. Ответчик Т.А.Н. пояснил, что после вынесения решения суда с 1998 года 

квартира была передана ему, находилась в его владении и пользовании, он сначала в течение 

нескольких лет делал ремонт, в связи с чем не зарегистрировал право собственности на 

квартиру, затем предоставил ее для проживания своему отцу Т.Н.И., который проживал в 

квартире и пользовался коммунальными и жилищными услугами, однако был зарегистрирован 

вместе с ответчиком в квартире №269 дома 114/4 по ул. Ломоносова.  

Т.А.Н. в суде пояснил, что он оплачивал счета «Воронежской энергосбытовой 

компании» по лицевому счету, открытому на имя предыдущего владельца квартиры Ф.С.А. 

Кроме того, он обращался в МУП «Водоканал Воронежа» с требованием о заключении 

отдельного договора на оказание услуг водоснабжения и водоотведения, однако ему было 

отказано. Он также обращался к теплоснабжающей организации НИИ «Лесной генетики и 

селекции» с аналогичным требованием, однако его требования остались без ответа.  

Фактическое потребление коммунальных услуг подтверждается также сообщением 

филиала ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», согласно которому абонент квартиры 

№333 по ул. Ломоносова 114/4 ежемесячно потреблял электроэнергию и оплачивал ее.  

Т.А.Н. вносил плату за жилье и коммунальные услуги до 01.09.2009r. затем прекратил 

вносить платежи, в связи с чем образовалась задолженность.  

Доводы ответчика о том, что ЖСК «Дом» не имело полномочий на управление его 

домом суд не может принять во внимание, поскольку представлен протокол №1 общего 

собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме №114/4 по ул. 

Ломоносова от 16.09.2006г., (л.д. 69), согласно которому выбран способ управления 

многоквартирным домом посредством вступления его жильцов в члены ЖСК. Представлены 

договоры, заключенные ЖСК «Дом» с ресурсоснабжающими и обслуживающими 

организациями за указанный период.  

Представитель 3-его лица ЖСК «Дом» по доверенности Чичулин А.А. исковые 

требования ТСЖ «Дом» поддержал, пояснил, что ЖСК «Дом» оказывало услуги надлежащим 

образом, претензий Т.А.Н. о некачественном оказании услуг не заявлял. С. 01.10.2009 дом 

№114/4 был передан от ЖСК «Дом» на управление ТСЖ «Дом», одновременно была передана 

задолженность по коммунальным услугам по договору уступки права требования.  

Протоколом №1 общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном 

доме №114/4 по ул. Ломоносова, проведенном в период с 10.08.2009 по 31.08.2009г., (л.д. 60) 

выбран новый способ управления домом - управление товариществом собственником жилья 

«Дом» и установлена плата за содержание и ремонт жилого помещения. Представлены 

договоры заключенные ТСЖ «Дом» с ресурсоснабжающими и обслуживающими 

организациями за 2009·- 2011г.г.  

В обоснование своих возражений ответчик также ссылается на п.6 ст.155 ЖК РФ, в 

соответствии с которым собственники помещений в многоквартирном доме, не являющиеся 

членами ТСЖ, вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с 

договорами, заключенными с ТСЖ.  

Доводы Т.А.Н. о том, что он не является членом ТСЖ «Дом» и отсутствуют договорные 

отношения с ТСЖ «Дом» не могут послужить основанием для отказа в иске. Судом 

установлено, что Т.А.Н. владел и пользовался указанной квартирой, предоставив ее для 

проживания члену своей семьи, потреблял предоставляемые ТСЖ услуги.  

В соответствии со ст.1103 ГК РФ лицо, которое без установленных оснований приобрело 

или сберегло имущество за счет другого лица обязано возвратить последнему неосновательно 

приобретенное или сбереженное имущество. Поскольку речь идет о необоснованно 

предоставляемых коммунальных услугах, то с ответчика подлежит взысканию стоимость 



указанных услуг. Таким образом, суд приходит к выводу о том, что исковые требования 

подлежат удовлетворению в полном объеме согласно расчета представленного ООО УК ИВЦ 

«Северный» по лицевому счету №704900467 о сумме оплаты жилья и коммунальных услуг. 

На основании ст.155 п.14 ЖК РФ лица несвоевременно и не полностью внесшие плату за 

жилое помещение и коммунальные услуги обязаны уплатить кредитору пени в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования Центробанка, действующей на момент оплаты, от 

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

наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. 

Истцом представлен подробный расчет суммы иска, согласно которому сумма пени составила 

3581 рублей 90коп.  

Также, согласно ст.ст.98,101 ГПК РФ подлежит взысканию государственная пошлина, 

уплаченная при подаче иска в сумме 1450рублсй  

Руководствуясь ст.ст.56, 194 - 198 ГПК РФ суд  

р е ш и л :  

Исковые требования ТСЖ «Дом» удовлетворить.  

Взыскать с Т.А.Н в пользу Товарищества собственников жилья «Дом» задолженность по оплате 

за жилое помещение и коммунальные услуги за период с 01.07.2009г. по 30.06.2011 г. в размере 

38086 рублей, пени в размере 3581 рублей 90 коп., расходы по госпошлине в сумме 1450руб., а 

всего 43117 (Сорок три тысячи сто семнадцать) рублей 90 коп.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Центральный райсуд г.Воронежа 

в течение 10 дней со дня его принятия в окончательной форме через мирового судью.  

Мировой судья  Т.И. Дейнека 

Решение суда принято в окончательной форме 31.10.2011г. 


