
Дело №2-4032/2014 
Решение 

Именем Российской Федерации 

08 октября 2014 года Дзержинский городской суд Нижегородской 
области в составе председательствующего судьи Овчинниковой Е.В., при 
секретаре Губиной М.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по иску Полюкова Александра Александровича к 
обществу с ограниченной ответственностью «УК «Управдом» о защите 
прав потребителей 

Установил: 
Истец обратился в суд с указанным иском к ответчику в обоснование 

которого указал, что является собственником квартиры 2 дома 47 по ул. 
Бутлерова в г.Дзержинске. Техническое обслуживание указанного дома 
осуществляется ответчиком. Свои обязательства ответчик исполняет 
ненадлежащим образом. В его квартире требуется замена труб холодного 
водоснабжения, кроме того, требуется ремонт кровли и ремонт подъезда. 
Его требования о производстве ремонта ответчиком оставлено без 
удовлетворения. Считает, что его права как потребителя нарушены и 
просит в судебном порядке возложить на ответчика обязанность по 
ремонту подъезда, кровли дома и произвести замену труд ХВС в его 
квартире и квартирах 1,3,4 дома. Взыскать с ответчика в свою пользу 
компенсацию морального вреда и расходы на предоставление выписки из 
ЕГРП. 

Истец в судебном заседании исковые требования в части возложения 
обязанности по ремонту подъезда, кровли дома, взыскании компенсации 
морального вреда поддержал в полном объеме. Иск о замене труб ХВС не 
поддержал в связи с добровольным удовлетворением его требований в ходе 
рассмотрения данного спора. 

Представитель ответчика Иванова Ю.А., действующая на основании 
доверенности, иск не признала, пояснила, что ремонт кровли и стояков 
ХВС произведен в полном объеме, полагает, что истец не вправе 
предъявлять требования о ремонте в подъезде, поскольку это относится к 
компетенции общего собрания собственников. В удовлетворении 
требований о взыскании компенсации морального вреда просит отказать, 
т.к. не установлено нарушение прав истца как потребителя услуг. 

Третье лицо, Полюкова О.А. в судебное заседание не явилась. Просит 
рассмотреть дело в свое отсутствие, иск поддерживает. 

Представитель Государственной Жилищной инспекции в судебное 
заседание не явился. О месте и времени рассмотрения дела извещен 
надлежащим образом. 

Суд в соответствии с требованиями ст. 167 ГПК РФ полагает возможным 
рассмотрение дела в отсутствие не явившихся лиц. 

Выслушав доводы сторон, исследовав и оценив собранные по делу 
доказательства в их совокупности согласно ст. ст. 59-61, 67 ГПК РФ, 
установив юридически значимые обстоятельства по делу, суд пришел к 
следующему: 
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Полюков А.А. является собственником на квартиру по адресу: 
г.Дзержинск, ул. Бутлерова д.47 кв.2 

01.09.2009 г. между ООО «Коммунальный стандарт» и собственниками 
помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Дзержинск, ул. Бутлерова 
д.47 кв.2 заключен договор управления многоквартирным домом № 47 по 
ул. Бутлерова, по условиям которого ООО «Коммунальный стандарт» 
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по 
адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Бутлерова д.47, 
обеспечивать предоставление коммунальных услуг собственникам 
помещений и другим проживающим в доме лицам, осуществлять иную, 
направленную на достижение целей управления многоквартирным домом 
деятельность. 

04.07.2013 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о прекращении 
деятельности ООО «Коммунальный стандарт» в связи с реорганизацией в 
форме слияния. Правопреемником ООО «Коммунальный стандарт» 
является созданное в результате реорганизации ООО «Управляющая 
компания «Управдом» 

В силу части 3 статьи 123 Конституции РФ судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 

Истец обратился к ответчику с требованием в досудебном порядке 
произвести ремонт (замену_ стояка холодного водоснабжения, выполнить 
ремонт кровли, ремонт подъезда (л.д.11-13) 

Обращение истца ответчиком было рассмотрено и установлены сроки 
выполнения работ: по замене стояка до 30.09.2014г., по ремонту кровли до 
30.09.2014г., по ремонту подъезда было отказано ввиду недостаточности 
средств на балансе дома (л.д.14-16) 

По обращению истца государственной жилищной инспекцией выла 
проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «УК 
«Управдом», по результатам которой был составлен акт от 17.09.2014 года 
согласно которому: на момент обследования жилого дома № 47 по ул. 
Бутлерова в г.Дзержинске было выявлено: расхождение гребней и фальцев 
металлического покрытия кровли над кв.6, наличие следов коррозии, 
просветов в кровле с чердачного помещения, нарушение примыканий к 
выступающим элементам кровли, разрушение штукатурного, окрасочного 
слоев стен и потолков лестничных клеток подъезда, нарушение 
окрасочного слоя деревянных площадок и лестниц подъезда, наличие 
следов коррозии, местами хомутов и течи на трубопроводах системы 
холодного водоснабжения в квартирах №№ 1,2,3,4 

Данные обстоятельства подтверждаются также фотографиями жилого 
дома, приобщенными истцом. 

Наличие выявленных повреждений дома не оспаривалось и 
представителем ответчика в судебном заседании. Однако на момент 
рассмотрения спора частично выявленные недостатки были устранены. Так 
согласно представленного наряда-задания 18.09.2014 года был выполнен 
ремонт лежака холодного водоснабжения произведена его замена на 
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полипропилен. 30.08.2014 года был выполнен ремонт металлической 
кровли, промазка фальцевых соединений мастикой. 

Вместе с тем, суд не может согласиться с позицией представителя 
ответчика о качественном выполнении ремонта кровли, поскольку, актом 
обследования составленным ГЖИ после проведения ремонта, недостатки 
имеют место быть и доказательств обратного суду не представлено. 
Ремонт подъезда не произведен. 

При указанных обстоятельствах суд находит обоснованными и 
подлежащими удовлетворению требования истца о возложении на 
ответчика обязанности по ремонту кровли, а именно: выполнение работ по 
устранению расхождения гребней и фальцев металлического покрытия 
кровли над кв.6, устранению следов коррозии, просветов в кровле, ремонт 
примыканий к выступающим элементам кровли, а также лестничных 
клеток, а именно восстановлению разрушенного штукатурного, 
окрасочного слоев стен и потолков лестничных клеток подъезда, окраски 
деревянных площадок и лестниц подъезда. При этом суд устанавливает 
срок устранения выявленных недостатков в течение одного месяца со дня 
вступления решения суда в законную силу. 

Доводы представителя ответчика о том, что истец не вправе обращаться 
с указанными требованиями, поскольку не имеется решения общего 
собрания собственников данного многоквартирного дома по ремонту 
подъезда не состоятельны и судом во внимание не принимаются по 
следующим основаниям: 

В соответствии с ч. 1.1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации надлежащее содержание общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в 
том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной 
безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать: 
1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного 
дома; 
2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, 
имущества юридических лиц, государственного и муниципального 
имущества; 
3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим 
в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме; 
4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также иных лиц; 
5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и 
другого оборудования, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению 
поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с 
правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 



многоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством 
Российской Федерации. 

В силу требований ч. 2.3 указанной выше статьи при управлении 
многоквартирным домом управляющей организацией она несет 
ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном 
доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые 
обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и 
качество которых должно соответствовать требованиям технических 
регламентов и установленных Правительством Российской Федерации 
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за 
предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня 
благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать 
требованиям установленных Правительством Российской Федерации 
правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах. 

В соответствии с п. 3.2.2. Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда", утв. Постановлением Госстроя РФ № 170, организация 
по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить не только 
требуемое санитарное состояние лестничных клеток, но и исправное 
состояние строительных конструкций, отопительных приборов и 
трубопроводов, расположенных на лестничных клетках; нормативный 
температурно-влажностный режим на лестничных клетках. 
А как следует из п. 3.2.9. Указанных Правил и норм, периодичность 
ремонта подъездов должна быть соблюдена один раз в пять или три года в 
зависимости от классификации зданий и физического износа. 

Отсутствие в договоре управления соответствующего пункта об 
обязанности управляющей компании производить ремонт подъезда, не 
освобождает последнюю от обязанности обеспечить благоприятные и 
безопасные условия проживания граждан. 

Также суд не принимает во внимание и доводы ответчика о нехватке 
денежных средств на проведение указанных работ, а также о том, что 
указанные работы не предусмотрены перечнем работ по договору, 
поскольку ответчик является управляющей организацией и восстановление 
окрасочного покрытия предусмотрено договором управления, а в структуру 
оплаты за жилое помещение в силу ст. 154 ЖК РФ входит плата за 
содержание и текущий ремонт общего имущества. 

В соответствии с п. 2 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 № 491, в состав 
общего имущества включаются: 
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого 
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помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего 
пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, 
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, 
чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств 
собственников помещений встроенные гаражи и площадки для 
автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и 
технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в 
многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, 
элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); 
б) крыши; 
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая 
фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, 
несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции); 
г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, 
обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения 
(включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и 
иные ограждающие ненесущие конструкции); 
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или 
внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) 
нежилого помещения (квартиры); 
е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и 
границы которого определены на основании данных государственного 
кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства; 
ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного 
многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и 
спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом. 

В соответствии с п. 5 указанных Правил в состав общего имущества 
включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего 
водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого 
отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, 
указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) 
приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных 
кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также 
механического, электрического, санитарно-технического и иного 
оборудования, расположенного на этих сетях. В состав общего имущества 
включается внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая 
из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, 
переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, 
вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков 
до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, 
расположенного в этой системе. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 
года № 290 утвержден Минимальный перечень услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения. 

П. 3 указанного Минимального перечня установлены работы, 
выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: 

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков 
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения 
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и 
стенами, неисправности водоотводящих устройств; 
- выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения 
арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания 
внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и 
самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; 
- выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 
участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в 
домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; 
- выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, 
брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами 
дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от 
вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных 
гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с 
повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; 
- в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана 
мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению 
проектных условий их эксплуатации и его выполнение. 

Также Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2013 года № 290 утверждены Правила оказания услуг и выполнения 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме. В соответствии с подпунктом «б» п. 2 
которых перечень услуг и работ из числа включенных в минимальный 
перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. 
N 290 (далее - перечень услуг и работ), периодичность их оказания и 
выполнения определяются в договоре управления многоквартирным домом 
- в случае, если в установленном порядке выбран способ управления 
многоквартирным домом управляющей организацией. 

Подпунктом «г» пункта 6 указанных Правил установлено, что в целях 
обеспечения оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных 
перечнем услуг и работ, лица, ответственные за содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, обязаны в том числе 
осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых текущих 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить 
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их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в 
порядке, установленном жилищным законодательством Российской 
Федерации. 

Как следует из материалов гражданского дела, вышеуказанные 
предложения ответчиком, являющимся лицом, ответственным за 
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не 
подготавливались, в то время как имеются основания для проведения 
ремонтных работ в доме, указанные в акте проверки соблюдения 
требований жилищного законодательства от 17 сентября 2014 года. 

Правоотношения между сторонами по исполнению договора 
управления многоквартирным домом подпадают под действие Закона «О 
защите прав потребителей». 

В силу ст. 15 закона 
Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения 

изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией 
или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) 
прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав 
потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его 
вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не 
зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от 
возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. 

Несомненно, нарушение прав истца на своевременное и качественное 
исполнение заказа об оказании услуг по техническому обслуживанию 
причинило ему немало страданий, он вынужден был направлять ответчику 
претензии, обращаться в суд. С учетом требований разумности и 
справедливости, закрепленных ст. 1101 ГК РФ суд полагает возможным 
взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального в сумме 
3000руб. 
Согласно ст. 13 закона 

1. За нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, 
продавец, уполномоченная организация или уполномоченный 
индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, 
предусмотренную законом или договором. 

6. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных 
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 
предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке 
удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят 
процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного суда Российской 
Федерации №17 от 28.06.2012г. «О рассмотрении судами гражданских дел 
по спорам о защите прав потребителей» указанный штраф взыскивается в 
пользу потребителя. 

Таким образом с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф 
в размере 1500 рублей. 
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В остальной части заявленные исковые требования удовлетворению не 

В соответствии с требованиями ст.98 ГПК РФ суд полагает 
необходимым взыскать с ответчика понесенные по делу расходы связанные 
с предоставлением выписки из ЕГРП в сумме 202 руб. Расходы 
подтверждены в судебном заседании документально. 

В соответствии со ст.333.19 Налогового кодекса РФ с ответчика в 
доход местного бюджета подлежит взысканию госпошлина от оплаты 
которой истец при подаче иска был освобожден в размере 200 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 12,56,198 ГПК РФ суд 

Исковые требования Полюкова Александра Александровича 
удовлетворить частично. 

Возложить на общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Управдом» в течение месяца со дня вступления 
решения в законную силу выполнить ремонт кровли дома 47 по ул. 
Бутлерова в г.Дзержинске над кв.6, а именно: устранить имеющиеся 
расхождения гребней и фальцев металлического покрытия кровли над 
кв.6, устранить следы коррозии, просветов в кровле, выполнить ремонт 
примыканий к выступающим элементам кровли, выполнить ремонт 
лестничных клеток в доме 47 по ул. Бутлерова в г.Дзержинске 
Нижегородской области, а именно восстановить разрушенный 
штукатурный и окрасочный слой стен и потолков лестничных клеток 
подъезда, произвести окраску деревянных площадок и лестниц подъезда. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Управдом» в пользу Полюкова Александра Александровича 
компенсацию морального вреда 3000 руб., штраф за несоблюдение в 
добровольном порядке требований потребителя в сумме 1500 руб., 
судебные расходы в сумме 202 руб. 

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения. 
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Управдом» госпошлину в доход местного бюджета в сумме 200 
руб. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его 
изготовления в окончательной форме в судебную коллегию по гражданским 
делам Нижегородского областного суда путем подачи апелляционной 
жалобы через Дзержинский городской суд. 

Судья п/п Е.В.Овчинникова 

подлежат. f 

РЕШИЛ: 

Копия верш 
Судья: Е.В .Овчинникова 
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