
В Мытищинский городской суд Московской 
области  
(подсудность по месту расположения жилого помещения) 
 
Истцы:  
Иванов Иван Иванович, действующий в своих 
интересах и в интересах несовершеннолетней: 
дочери Ивановой Варвары Ивановны   
(05.07.2011г. рождения) 
Проживающие по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д.  0   кв. 00 тел: 0 000 000 00 00 
 
Ответчики: 
1. Сидорова Мария Ивановна 
Проживающая по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д. 0    кв .00 
2. Администрация г.о. Мытищи 
Адрес: 141008, Московская обл., г. Мытищи, 
Новомытищинский пр-т, д 36/7 
 
Третье лицо:  МУП «Расчетный центр» г.п. 
Мытищи 
Адрес: 141008, Московская обл., г. Мытищи, ул. Летная д. 13.  
Почтовый адрес: 141008, Московская обл., г. Мытищи, ул. 
Юбилейная, д. 40 кор. 1 тел. 8-495-586-93-84. 
 
Цена иска: 93519,78 руб. 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

 о взыскании денежных средств с собственника по оплате за жилое помещение и 
коммунальных услуг,  определение порядка и размера участия в расходах на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг   
   
   

Я, истец. совместно со своей  несовершеннолетней дочерью зарегистрирован и 
проживаю в квартире № 00, расположенной по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-
т, д. 0, как наниматель, поскольку отказался от приватизации спорного жилого помещения 
в пользу ответчицы, которая является собственником. 

На протяжении всего периода  проживания ответчица не оплачивает коммунальные 
платежи   за указанную квартиру. Ответчица приходится мне племянницей. 

 Я произвожу содержание и ремонт данной квартиры, что существенно 
нарушает мои права как нанимателя, поскольку сам собственник, ответчица, - не 
участвует в данных расходах. 

Согласно ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого 
помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим 
ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и 
пределами его использования, которые установлены ЖК РФ.  

На основании положений ст.153 Жилищного кодекса Российской 
Федерации 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 жилого помещения с 
момента возникновения права собственности на жилое помещение. 

К расходам по содержанию общего имущества относятся расходы по оплате 
коммунальных платежей. Эти расходы должны производиться по соглашению всех 
участников общей собственности, так как содержание имущества в надлежащем 



состоянии - это составная часть владения и пользования им, что предусмотрено ст.247 ГК 
РФ. 

Зарегистрированные  в жилом помещении лица (п. 2 ст. 69, п. 3 ст. 31 ЖК РФ) 
несут солидарную ответственность с собственником или нанимателем по оплате долгов по 
коммунальным услугам.  В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 325 ГК РФ, должник, 
исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным 
должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого.  

Таким образом, на сегодняшний день, я как наниматель несу расходы по оплате 
коммунальных услуг в точение всего времени, в том числе и за ответчицу, что нарушает 
мои права, поскольку ответчица не участвует в данных расходах, при этом являясь 
собственником данного жилого помещения.  

В связи с данными обстоятельствами полагаю, что с ответчицы подлежит к 
взысканию денежные средства за жилое помещение и оплату коммунальных 
платежей за три последних года в период времени с  01.08.2011 по 31.07. 2012 года, 
01.08.2012 года по 31.07.2013 года, с 01.08.2013 года по 01.08.2014 года в размере из 
расчета причитающейся оплаты на ее долю, что составляет денежные средства в 
размере 93519,78 руб,  которые мной выплачены по представленным квитанциям. 

 
В соответствии с п. 30 Постановления Пленума ВС РФ № 14 от 02.07.2009 г. «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного 
кодекса Российской Федерации»  п.12, в силу части 2 статьи 31 ЖК РФ члены семьи 
собственника жилого помещения имеют равное с собственником право пользования 
данным жилым помещением, если иное не установлено соглашением между 
собственником и членами его семьи. Таким соглашением, в частности, в пользование 
членам семьи собственника могут быть предоставлены отдельные комнаты в квартире 
собственника, установлен порядок пользования общими помещениями в квартире, 
определен размер расходов члена семьи собственника на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и т.д. 

 
Таким образом, ввиду того, что наниматели и собственник жилого помещения  

не могут достичь соглашения о порядке оплаты коммунальных услуг, один из них 
вынужден обратиться с иском в суд об определении долей по оплате коммунальных 
услуг  

На основании изложенного, руководствуясь  п. 2 ст. 69 ЖК РФ, п. 3 ст. 31 ЖК РФ,  
ПРОШУ СУД: 

1. Взыскать с ответчицы  ФИО  в пользу истца ФИО  денежные средства за 
оплату коммунальных услуг за период времени с  0.1.08.2011 г. по 31.07. 2012 г., с 
01.08.2012 года по 31.07.2013 года, с 01.08.2013 года по 01.08.2014 года  из расчета 
причитающейся на  ее долю  1/3 доли  оплаты коммунальных услуг в размере 93519,78 
рублей. 

2.  Определить порядок и размер  участия в расходах на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг  квартиры № 00 расположенной по адресу: Мытищи, 
Новомытищинский проспект, д. 0 в виде:  

1/3 доли – за ответчицей ФИО; 
2/3 доли – за истцом ФИО совместно с несовершеннолетней дочерью ФИО. 

 
 
Приложение: 

1. Копия   иска по числу лиц участвующих в деле. 
2. Расчет взыскиваемой суммы. 
3. Выписка из домовой книги. 
4. Копия финансового лицевого счета. 



5. Выписка из ЕГРП по квартире. 
6. Копия квитанций об оплате коммунальных платежей по квартире. 
7. Квитанция об оплате госпошлины 

 
Дата___________     Подпись _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

	  


