
Дело №2-2886/2015 

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

07 июля 2015 года Дзержинский городской суд Нижегородской области в 
составе председательствующего судьи Лебедевой О.А., 

при секретаре Марковой М.Г., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Товарищества собственников жилья №7 «Маяк» к Сычеву Максиму 
Анатольевичу, Сычевой Екатерине Александровне о взыскании задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги, 

УСТАНОВИЛ: 

^ Истец обратился в суд с иском к ответчикам о взыскании задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги, указав в обоснование заявленных исковых 
требований, что ответчикам на праве общей долевой собственности принадлежит 
жилое помещение - квартира 100 дома 22 по ул.Марковникова г.Дзержинска 
Нижегородской области. Обслуживание многоквартирного дома производится 
ТСЖ №7 «Маяк». Ответчики свои обязательства по оплате за жилищно-
коммунальные услуги не исполняют, в связи с чем, за период с 11.10.2013 г. по 
11.04.2015 г. числится задолженность в размере 53 173, 44 руб. Также ответчикам 
были начислены пени за просрочку платежа в сумме 3 061, 72 руб. 

Истец с учетом изменения размера исковых требований просит суд взыскать 
в равных долях с ответчиков в пользу ТСЖ-7 «Маяк» задолженность по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в сумме 56 158 руб. 19 коп., пени на сумму 
задолженности в порядке ч. 3 ст. 155 ГК РФ по дату вынесения судебного 
решения, сумму уплаченной государственной пошлины, расходы по получению 
выписки из ЕГРП в размере 220 руб., расходы на оплату услуг представителя в 
размере 6 000 руб. 

В судебное заседание представитель истца не явился, письменно просил о 
рассмотрении дела в его отсутствие, не возражает против рассмотрения дела в 
порядке заочного производства. 

Ответчики Сычев М.А., Сычева Е.А. в судебное заседание не явились, о 
времени и месте рассмотрения дела уведомлены своевременно и надлежащим 
образом, посредством направления судебной повестки заказным письмом с 
обратным уведомлением, однако, судебные конверты возвращены в суд с 
пометкой «Истек срок хранения». 

По смыслу статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических 
правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском 
процессе. Поэтому лицо, определив свои права, реализует их по своему 
усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из 
основополагающих принципов судопроизводства. 

' 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 может быть 
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препятствием для рассмотрения судом дела по существу. 
Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя 

истца и ответчиков в порядке заочного судопроизводства. 
Изучив и проверив материалы дела, исследовав представленные 

доказательств по правилам ст. 67 ГКП РФ, суд приходит к следующему. 
В силу ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 
правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с 
обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно ст.ЗЮ ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 

Согласно ст. 154 ЖК РФ, плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: 

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя 
плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

2) плату за коммунальные услуги. 
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе 
поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе 
поставки твердого топлива при наличии печного отопления). 

В соответствии со ст. 155 ЖК РФ, плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором 
управления многоквартирным домом. 

В соответствии с п. 14 ст. 155 ЖК РФ, лица, несвоевременно и (или) не 
полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги 
(должники) (за исключением взносов на капитальный ремонт), обязаны уплатить 
кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от 
не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего 
дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической 

-^выплаты включительно. Увеличение установленного в настоящей чаети размера 
пеней не допускается. 

В судебном заседании установлено, что собственниками жилого помещения 
- квартиры 100 дома 22 по ул. Марковникова г.Дзержинска Нижегородской 
области являются ответчики (каждый по Уг доле), что подтверждается выпиской 
из ЕГРП. (л.д. 35). Управление многоквартирным домом 22 по у.Морковникова 
города Дзержинска и предоставлением жилищно-коммунальных услуг 
собственника помещений этого дома осуществляет ТСЖ №7 «Маяк». 

Однако, несмотря на установленную действующим законодательством L 
обязанность по внесению ежемесячно платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, ответчик не производили оплату выставляемых истцом 
квитанций за период с октября 2013 года по апрель 2015 года, в связи с чем, за 
ответчиками образовалась общая задолженность по оплате за жилищно-
коммунальных услуг в размере 56 158,19 рублей. 

В судебное заседание ответчики не явились, каких-либо доказательств, 
опровергающих доводы истца, не представили. 
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С учетом изложенного, суд находит обоснованными требования истца о 
взыскании с ответчиков образовавшейся задолженности за период с октября 2013 
года по апрель 2015 года в размере 56 158,19 рублей в равных долях по 28 079,10 
руб. с каждого. 

Обоснованными суд считает и требования истца о взыскании с ответчиков 
пени, подлежащих начислению на образовавшуюся задолженность в период с 
11.11.2013 года по 07.07.2015 г. с учетом ставки рефинансирования ЦБ РФ в 
размере 8,25% годовых, размер которых составит 5 145,89 рублей. 

Механизм расчета указанной суммы следующий: 
октябрь 2013 года-490,91 рублей (2 955,52*8,25%/300* 604 дня), 
ноябрь 2013 года-466,52 рублей (2 955,52*8,25%/300* 574 дня), 
декабрь 2013 года-442,14 рублей (2 955,52*8,25%/300* 544 день), 
январь 2014 года-417,76 рублей (2 955,52*8,25%/300*514 дня), 
февраль 2014 года - 393,37 рублей (2 955,52*8,25%/300*484 дня), 
март 2014 года - 368,99 рублей (2 955,52*8,25%/300*454 дня), 
апрель 2014 года—ЗЗ^Дб рублей (2 900,18*8,25/300* 424 дня), 
май 2014 года - 320,23 рублей (2 955,52*8,25%/300*394 дня), 
июнь 2014 года - 295,84 рублей (2 955,52*8,25%/300*364 день), 
июль 2014 года - 274,40 рублей (2 987,55*8,25%/300*334 дней), 
август 2014 года - 249,75 рублей (2 987,55*8,25%/300*304 дней), 
сентябрь 2014 года - 225,11 рублей (2 987,55*8,25/300*274 дней), 
октябрь 2014 года - 208,24 рублей (3 103,49*8,25%/300*244 дней), 
ноябрь 2014 года - 182, 64 рублей (3 103,49*8,25%/300*214 дней), 
декабрь 2014 года - 85,92 рублей (1 698,03*8,25%/300*184 дней), 
январь 2015 года - 131,43 рублей (3 103,49*8,25%/300*154 дней), 
февраль 2015 года - 123,39 рублей (3 618,72*8,25%/300* 124 дней), 
март 2015 года - 78,56 рублей (3 039,23*8,25%/300*94 дней), 
апрель 2015 года - 52,53 рублей (2 984,75*8,25%/300*64 дней), всего 

5 145,89 руб. 
С учетом изложенного, с ответчиков в пользу истца следует взыскать пени в 

размере 5 145,89 руб. в равных долях с каждого по 2 572,94 рублей. 
В соответствии с п.1 ст.88 ГПК РФ судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. К 
Издержкам; связаННБШ с рассмотрением дела, относятся расходы на оплату-услуг 
представителей, а также другие признанные судом необходимыми расходы 
(статья 94 ГПК РФ). 

Согласно п.1 ст.98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение 
суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу 
судебные расходы. 

Суд взыскивает с ответчиков в пользу истца расходы, связанные с оплатой 
государственной пошлины за подачу иска в размере 1 887,05 рублей в равных 
долях с каждого по 943,52 руб., а также расходы по получению выписки из ЕГРП 
в размере 220 руб. по 110 руб. с каждого, так как указанные расходы 
подтверждены документально и являются необходимыми при рассмотрении 
настоящего дела. ^ 

Истец просит взыскать расходы по оплате услуг представителя в сумме 6 
000 руб. 

Согласно части 1 статьи 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны 
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расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. 
Учитывая указанные требования процессуального закона, характер 

заявленного спора, объем оказанных представителем услуг по делу, количество 
проведенных по делу судебных заседаний, расходы на оплату услуг 
представителя, понесенные истцом в размере 6 ООО рублей, подлежат 
возмещению ответчиками в указанном размере, по 3 ООО руб. с каждого. 

В соответствии со статьей 103 ГПК РФ, поскольку исковые требования 
удовлетворены с учетом их увеличения, с ответчиков подлежит взысканию 
государственная пошлина в доход местного бюджета в размере по 76,03 руб. с 
каждого. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 12, 56, 57, 67, 98, 
198, 233-235, 237 ГПК РФ, суд 

Взыскать с Сычева Максима Анатольевича в пользу ТСЖ-7 «Маяк» 
задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в сумме 28 079,10 руб., 
пени в размере 2 572,94 руб., расходы по получению выписки из ЕГРП в размере 
110 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 3 000 руб., расходы по 
оплате государственной пошлины в размере 943,52 руб. 

Взыскать с Сычевой Екатерины Александровны в пользу ТСЖ-7 «Маяк» 
задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в сумме 28 079,10 руб., 
пени в размере 2 572,94 руб., расходы по получению выписки из ЕГРП в размере 
110 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 3 000 руб., расходы по 
оплате государственной пошлины в размере 943,53 руб. 

Взыскать с Сычева Максима Анатольевича и Сычевой Екатерины 
Александровны госпошлину в доход местного бюджета по 76,03 с каждого. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об 
отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого 
решения. Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в 
апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам 
Нижегородского областного суда в течение месяца по истечении срока подачи 
ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое 
заявление подано^ - в течение месяца со дня вынесения определения судаг об 
отказе в удовлетв 

РЕШИЛ: 

Судья п/п 
Копия верн 
Судья 

Секретарь .Г. Маркова 

£. Лебедева 

.. Лебедева 
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