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 ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

13 сентября 2021 года                                                                                          г. 
Рязань 

Московский районный суд г. Рязани в составе: 
председательствующей судьи Сазоновой Л.Б., 
при секретаре судебного заседания Комаровой А.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда гражданское дело 

№2-2019/2021 (62RS0002-01-2021-002392-77) по исковому заявлению Коротковой 
Светланы Валерьевны к Короткову Роману Николаевичу о взыскании задолженности 
по оплате за содержание жилья и коммунальные услуги, 

УСТАНОВИЛ: 
Короткова С.В. обратилась в суд с исковым заявлением к Короткову Р.Н. о 

взыскании задолженности по оплате за содержание жилья и коммунальные услуги, 
мотивируя свои требования тем, что Короткова С.В., ее бывший супруг Коротков Р.Н. и 
их сын ФИО6 являются собственниками квартиры, расположенной по 
адресу: <адрес> (по 1/3 доли в праве каждый). 

В период с июля 2018 года по июнь 2021 года ответчик плату за указанное жилое 
помещение и коммунальные услуги не вносил, истцу денежные средства для оплаты 
не передавал. 

Общая сумма платежей за указанный период, подлежащая уплате всеми 
собственниками квартиры и уплаченная единолично истцом, составляет 147 381 рубль 
55 копеек. 

Следовательно, сумма, подлежащая уплате ответчиком соразмерно его доле в 
праве общей долевой собственности на квартиру, составила: 147 381,55 руб. / 3 = 49 
127,18 руб. (за содержание жилья и капитальный ремонт, газоснабжение, отопление, 
обращение с ТКО, домофон) – 11 491,55 руб. (сумма, уплаченная за ХВС, ГВС, 
водоотведение и электроснабжение за период с июля 2018 года по июль 2021 года), а 
всего 37 635 рублей 63 копейки. 

Также истцом в исковом за    явлении указано, что законными 
представителями ФИО7 до достижения им совершеннолетия 24.03.2021 года являлись 
его родители – истец и ответчик. 

Таким образом, обязательства собственника – несовершеннолетнего ФИО8 по 
несению расходов по оплате задолженности за содержание жилья и коммунальные 
услуги по квартире подлежат распределению между Коротковой С.В. и Коротковым 
Р.Н. в равных долях. 

Сумма задолженности, подлежащая уплате ответчиком за своего сына, 
составляет 49 127,18 руб. – 4 739,57 руб. (апрель-июнь 2021 года) / 2 = 22 193 рубля 58 
копеек. 

Таким образом, задолженность ответчика перед истцом составляет 59 829 
рублей 21 копейка, которая до настоящего времени не погашена. 

На основании изложенного, истец просит суд взыскать с ответчика в свою пользу 
сумму задолженности по оплате за содержание жилья и коммунальные услуги в 
размере 59 829 рублей 21 копейка, а также судебные расходы за составление искового 
заявления в размере 3 000 рублей 00 копеек, расходы по уплате государственной 
пошлины в размере 1 995 рублей 00 копеек. 

Истец Короткова С.В., извещенная надлежащим образом, в судебное заседание 
не явилась, ходатайств об отложении рассмотрения дела от нее не поступало, просила 
рассмотреть дело в ее отсутствие, не возражала против рассмотрения дела в порядке 
заочного производства. 

Ответчик Коротков Р.Н. в судебное заседание не явился, об уважительных 
причинах неявки не сообщил, ходатайств об отложении судебного заседания, 
рассмотрении дела в его отсутствие от него не поступало. 
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Конверт с повесткой, направленный по адресу регистрации ответчика, вернулся 
в адрес суда с отметкой «Истек срок хранения». 

В связи с тем, что риск неполучения поступившей корреспонденции несет 
адресат, суд считает, что ответчик надлежащим образом извещен о дате, времени и 
месте судебного заседания, в связи с чем, в соответствии с ч.1 ст.233 ГПК РФ суд 
считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного 
производства. 

Изучив исковое заявление, исследовав материалы дела, суд находит исковые 
требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), 
собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не 
предусмотрено законом или договором. 

В соответствии со ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК 
РФ) собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения. 

Статьей 39 ЖК РФ установлено, что собственники помещений в 
многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме. Доля обязательных расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в 
таком доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в 
таком доме указанного собственника. 

В соответствии с п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 июня 2017 года N 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами 
споров оп оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами 
в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на 
праве собственности» сособственники жилого помещения в многоквартирном доме 
несут обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг соразмерно их 
доле в праве общей долевой собственности на жилое помещение (ст. 249 ГК РФ). 

Статьей 153 ЖК РФ установлена обязанность граждан своевременно и 
полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника 
помещения в многоквартирном доме включает в себя: плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; взнос на капитальный ремонт; плату за коммунальные услуги 
(ч. 2 ст. 154 ЖК РФ). 

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление 
(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 
отопления) (ч. 4 ст. 154 ЖК РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 158 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме 
обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также 
участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем 
внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, взносов на капитальный 
ремонт. 

По смыслу приведенных выше норм права, законодатель прямо возлагает на 
собственника помещения обязанность нести расходы по содержанию имущества и 
исполнение такой обязанности не ставит в зависимость от осуществления права 
пользования имуществом. Участие собственника в расходах является обязательным, и 
данное правило носит императивный характер. 

Таким образом, собственники жилого помещения обязаны вносить плату за 
содержание жилого помещения вне зависимости от фактического проживания в жилом 
помещении. 
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Судом установлено, что на основании договора купли-продажи квартиры от 
31.05.2005 года истцу Коротковой С.В., ее бывшему супругу - ответчику Короткову Р.Н. 
и их сыну ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, принадлежит по 1/3 доли в праве общей 
долевой собственности на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> 

Истец, ответчик и их сын ФИО10 зарегистрированы в указанном жилом 
помещении. 

Согласно представленным квитанциям, Короткова С.В. производила оплату 
коммунальных услуг и содержания жилья, в том числе за ответчика Короткова Р.Н. и их 
несовершеннолетнего сына с июля 2018 года по июнь 2021 года. 

Указанные обстоятельства подтверждаются копией свидетельства о 
расторжении брака, копией свидетельства о рождении ФИО11 копиями свидетельств о 
государственной регистрации права от 08.06.2005 года, копией справки ООО «ЖЭУ 
г.Рязани №12» от 25.06.2021 года, копиями справок о текущих начислениях, копиями 
квитанций. 

Общий размер задолженности за период с июля 2018 года по июнь 2021 года, 
подлежащей уплате за содержание жилья и коммунальные услуги со всех 
собственников жилого помещения и уплаченной единолично истцом, составляет 147 
381 рубль 55 копеек. 

Истцом представлен расчет сумм, подлежащих уплате Коротковым Р.Н. 
соразмерно его доле в праве общей долевой собственности на квартиру, согласно 
которому задолженность ответчика составляет 37 635 рублей 63 копейки (147 381,55 
руб. / 3 = 49 127,18 руб. (за содержание жилья и капитальный ремонт, газоснабжение, 
отопление, обращение с ТКО, домофон) – 11 491,55 руб. (сумма, уплаченная за ХВС, 
ГВС, водоотведение и электроснабжение за период с июля 2018 года по июль 2021 
года). 

Указанный расчет ответчиком не оспаривался, проверен судом и признан 
верным. 

Кроме того, законными представителями ФИО12 до достижения им 
совершеннолетия (ДД.ММ.ГГГГ года) являлись его родители – Короткова С.В. и 
Коротков Р.Н. 

В соответствии с ч. 1 ст. 61 Семейного кодекса Российской Федерации родители 
имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей 
(родительские права). 

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 28 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 года N 22 «О некоторых 
вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого 
помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору 
социального найма или принадлежащего им на праве собственности» в случае, если 
собственником жилого помещения (доли) является несовершеннолетний, то 
обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители 
независимо от факта совместного с ним проживания (статьи 21, 26, 28 ГК РФ и статьи 
56, 60, 64 Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК РФ). 

Таким образом, обязательства собственника – несовершеннолетнего ФИО13 по 
несению расходов по оплате задолженности за содержание жилья и коммунальные 
услуги за спорную квартиру подлежат распределению между его родителями в равных 
долях. 

Согласно расчету истца, сумма задолженности, подлежащая уплате ответчиком 
за своего сына, составляет 49 127,18 руб. – 4 739,57 руб. (апрель-июнь 2021 года – 
период задолженности после совершеннолетия ФИО14.) / 2 = 22 193 рубля 58 копеек. 

Указанный расчет ответчиком не оспаривался, проверен судом и признан 
верным. 

В соответствии со статьей 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 
возражений. 



4 
 

Однако ответчик не представил доказательств, свидетельствующих об 
исполнении им обязательств по оплате коммунальных услуг и содержания жилья, 
расчет задолженности, представленный истцом, не оспорил. 

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении 
требований истца в полном объеме. 

Часть 1 статьи 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
предусматривает, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и 
издержек, связанных с рассмотрением дела. 

По общему правилу, предусмотренному частью 1 статьи 98 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, стороне, в пользу которой 
состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все 
понесенные по делу судебные расходы. 

Судом установлено, что истцом понесены расходы по оплате юридических услуг 
за составление искового заявления в размере 3 000 рублей, что подтверждается 
договором об оказании юридических услуг от 23.06.2021 года, актом выполненных 
работ от 23.06.2021 года, квитанцией №063573 от 23.06.2021 года. 

Учитывая, что указанные расходы понесены истцом и связаны с рассмотрением 
данного дела, то они подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. 

Кроме того, при подаче искового заявления истцом была уплачена 
государственная пошлина в размере 1 995 рублей 00, что подтверждается квитанцией 
от 29.06.2021 года на указанную сумму, которая в силу ст. 98 ГПК РФ, подлежит 
взысканию с ответчика в пользу истца. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-235, 237 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 
Исковые требования Коротковой Светланы Валерьевны к Короткову Роману 

Николаевичу о взыскании задолженности по оплате за содержание жилья и 
коммунальные услуги – удовлетворить. 

Взыскать с Короткова Романа Николаевича в пользу Коротковой Светланы 
Валерьевны задолженность по оплате за содержание жилья и коммунальные услуги в 
размере 59 829 рублей 21 копейка, а также судебные расходы за составление искового 
заявления в размере 3 000 рублей 00 копеек, расходы по уплате государственной 
пошлины в размере 1 995 рублей 00 копеек. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об 
отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения им копии этого 
решения, с указанием в нем обстоятельств, предусмотренных п.3 ч.1 ст.238 ГПК РФ. 

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном 
порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в 
удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. 

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были 
привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был 
разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном 
порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об 
отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение 
одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого 
заявления. 

Заочное решение изготовлено в окончательной форме 13 сентября 2021 года 
Судья/подпись/ 
Копия верна: Судья                                                              Л.Б. Сазонова 

 


