
В Мытищинский городской суд Московской 
области 
 
Истцы:  
1. ФИО  1, действующая в своих интересах и в 
интересах несовершеннолетних: 
дочери ФИО 2  (01.10.2010 г. рождения) 
и сына ФИО 3( 29.12.2004 г. рождения) 
Проживающие по адресу: г. Мытищи, ул. Мира,  д. 
№____ кв. № ___ 
 
Ответчики: 
1. МУП «Расчетный центр» г.о. 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. 
 
2.ФИО 4 
Проживающий по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д. 
___, кв.___. 
 
3. ФИО 5 
 действующая в  своих интересах и в интересах 
несовершеннолетней дочери  
ФИО 6 (06.05.2010 г. рождения) 
Проживающие по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д. 
___, кв.____. 
 
Третье лицо: Администрация г.о. Мытищи 
Адрес: 141008, Московская обл., г. Мытищи, 
Новомытищинский пр-т, д 36/7. 
 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

об определении долей в оплате коммунальных платежей 
в жилом помещение  по соц. найму 

 
Я, истец ФИО 1, совместно со своими несовершеннолетними детьми (ФИО 2)  

01.10.2010 г.р. и (ФИО 3) 29.12.2004 г.р   зарегистрированы и постоянно проживаем  в 
муниципальной квартире № __, расположенной по адресу: г. Мытищи, ул Мира, дом ___, 
кв. ___ 

Также, в вышеуказанной квартире зарегистрированы по месту жительства и 
проживают мой отец (ФИО 4) который является нанимателем указанной квартиры, моя 
сестра (ФИО 5) и ее несовершеннолетняя дочь (ФИО 6)  06.05.2010 г. рождения. 

Таким образом, в квартире зарегистрировано всего 6 человек, фактически 
проживающих тремя отдельными семьями, не ведущих совместного хозяйства, а именно: 
семья ФИО; ФИО., и я, - ФИО.  с двумя  своими несовершеннолетними детьми. 

На протяжении длительного периода времени ответчики  не оплачивают   платежи за 
коммунальные услуги, предоставляемые в данной квартире, кроме того перезаключить 



договор найма я не имею возможности, так как ответчики этому препятствуют, а также 
сам договор найма мне не представляется. 

Я неоднократно выплачивала самостоятельно денежные суммы за 
предоставляемые коммунальные услуги, исходя из причитающиеся на меня  доли в 
оплате из расчета всех зарегистрированных в указанной квартире, однако данных 
средств не хватало для погашения всего долга накопившегося за несколько лет. 

Поскольку, я являюсь матерью одиночкой по рождению сына ФИО 29.12.2004 г.р. и 
имею право на льготы по потери кормильца на второго ребенка ФИО 01.10.2010 г.р., 
получить соответствующие субсидии от города,-  не имею возможности уже более 3-х 
лет, так как долг за коммунальные услуги, которые не выплачиваются остальными 
проживающими в указанном жилом помещении – не погашаются.  

Считаю, что мои права и права моих детей грубо  нарушаются совместно 
проживающими гражданами  с моей семьей в указанной квартире.  

В соответствии с ч. 4 ст. 155 Жилищного кодекса РФ наниматели жилых помещений 
по договору социального найма в многоквартирном доме, управление которым 
осуществляется юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуальным предпринимателем, вносят плату за содержание и ремонт жилого 
помещения, а также плату за коммунальные услуги этой управляющей организации. 

Согласно ст. 69 Жилищного кодекса РФ к членам семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма относятся проживающие совместно с ним его 
супруг, а также дети и родители данного нанимателя. Другие родственники, 
нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма, если они вселены нанимателем в качестве членов его 
семьи и ведут с ним общее хозяйство.  

Как разъяснено в подп. а п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
02.07.2009 года № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 
применении Жилищного кодекса Российской Федерации», разрешая споры, связанные с 
признанием лица членом семьи нанимателя необходимо учитывать, что круг лиц, 
являющихся членами семьи нанимателя, определен частью 1 статьи 69 ЖК РФ. К ним 
относятся супруг, а также дети и родители одного нанимателя, проживающие совместно с 
ним. Таким образом, при возникновении спора, разрешение которого производится 
применительно к положениям ст. 69 ЖК РФ, значимым обстоятельством является не 
только наличие родственных отношений, но и совместное проживание с нанимателем 
жилого помещения. 

В соответствии с п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 
года № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 
Жилищного кодекса Российской Федерации» частью 4 статьи 69 ЖК РФ установлена 
самостоятельная ответственность бывшего члена семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, продолжающего проживать в этом жилом помещении, по 
его обязательствам, вытекающим из соответствующего договора социального найма. 
Поэтому он вправе потребовать от наймодателя и нанимателя заключения с ним 
отдельного соглашения, определяющего порядок и размер его участия в расходах по 
внесению платы за наем жилого помещения и коммунальные услуги, ремонт и 
содержание жилого помещения. Предложение о заключении такого соглашения может 
также исходить и от нанимателя. Споры, возникающие в связи с отказом наймодателя и 
(или) нанимателя заключить такое соглашение или в связи с недостижением соглашения 
между сторонами по его содержанию, разрешаются в судебном порядке. 

В силу ч.1 ст. 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания 
несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. 

 



На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 39 ГПК РФ, ст. 1, 67,  69, 155 
ЖК РФ,  ст. 12 ГК РФ 

 
ПРОШУ СУД: 

1. Определить размер долей по оплате за наем жилого  помещения, ремонт и 
содержание жилого помещения,  и коммунальные услуги в квартире № ___,  
расположенной по адресу: Московская область, г. Мытищи ул. Мира, д. ____ в 
следующем соотношении: ФИО  – 1/6 долю, ФИО  1/6 долю,   ФИО – 1/6 долю, ФИО 1/6 
долю, ФИО   - 1/6 долю,  ФИО – 1/6 долю. 

2. Обязать МУП «Расчетный центр» г.о. Мытищи начислять плату за наем жилого 
помещения, ремонт и содержание жилого помещения, и коммунальные услуги в квартире 
№ ___,  расположенной по адресу: Московская область, г. Мытищи ул. Мира, д. ____ ,  в 
следующем порядке: ФИО  – 1/6 долю, ФИО  1/6 долю,   ФИО  – 1/6 долю, ФИО 1/6 долю, 
ФИО   - 1/6 долю,  ФИО – 1/6 долю и ежемесячно выдавать отдельные платежные 
документы на уплату данных платежей. 

3. Обязать Администрацию городского поселения Мытищи заключить с истицей 
ФИО 1 с учетом детей ФИО 2 и ФИО 3 отдельное соглашение на оплату коммунальных 
услуг, исходя из приходящихся 3/6 долей в расходах на оплату коммунальных услуг. 

4. Обязать МУП «Расчетный центр» начислять плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги по  адресу: Московская область, г. Мытищи ул. Мира, д. __ кв. ___, 
исходя из того, что на долю истицы ФИО1, с несовершеннолетними детьми ФИО 2., ФИО 
3. приходится - 3/6 долей, ФИО 4 – 1/6 доля и ФИО 5. с несовершеннолетним ребенком 
ФИО 6– 2/6 доли от общей суммы платежей, с выдачей отдельных платежных документов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

5. Запросить из Администрации г.о. Мытищи договор социального найма по 
квартире № ____,  расположенной по адресу: Московская область, г. Мытищи ул. Мира, д. 
___. 
 
 
 
Приложение: 
1. Копия искового заявления по числу лиц. 
2. Копия выписки из домовой книги. 
3. Копия финансового лицевого счета  
4. Копия обменного ордера на предоставление жилого помещения. 
5. Копия свидетельства о рождении ребенка ФИО 1. 
6. Копия Свидетельства о рождении ребенка ФИО 2. 
7. Квитанция об оплате госпошлины. 
 
 
 

Дата___________     Подпись _______________ 

	  


