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      ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

05 октября 2021 года                                                                                          г. 
Рязань 

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

№2-2210/2021 (62RS0002-01-2021-002595-50) по исковому заявлению Коротковой 
Светланы Валерьевны к Короткову Роману Николаевичу, ООО «ЖЭУ г.Рязани №12» о 
разделе лицевого счета, определении долей в оплате за содержание жилья и 
коммунальные услуги, 

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

«ЖЭУ г.Рязани №12» о разделе лицевого счета, определении долей в оплате за 
содержание жилья и коммунальные услуги, мотивируя свои требования тем, что истцу 
и ответчику на праве общей долевой собственности принадлежит по 1/3 доли в праве 
на квартиру, расположенную по адресу: <адрес> 

Ответчик Коротков Н.Р. проживает в другом городе и на протяжении длительного 
времени отказывается участвовать в оплате своей части расходов за содержание 
жилья и коммунальные услуги, денежные средства для их оплаты истцу не 
представляет. 

Истец была вынуждена оплачивать указанные расходы за себя и за ответчика. 
Сумма задолженности Короткова Н.Р. перед истцом за период с июля 2018 года 

по июнь 2021 года составила 59 829 рублей. 
Соглашение о порядке и размере внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги между истцом и ответчиком не достигнуто. 
Управление многоквартирным домом по адресу: <адрес> осуществляет ООО 

«ЖЭУ г.Рязани №12», которое отказало истцу в разделе лицевого счета. 
На основании изложенного, истец просит суд определить порядок и размер 

участия в расходах по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в квартире, 
расположенной по адресу: <адрес>, между истцом в 2/3 долях по всем затратам и 
Коротковым Р.Н. в 1/3 долях по всем затратам; обязать ООО «ЖЭУ г.Рязани №12» 
заключить отдельные соглашения с Коротковой С.В. и Коротковым Р.Н. и выдать 
отдельные квитанции на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги по 
адресу: <адрес>; взыскать солидарно с Короткова Р.Н. и ООО «ЖЭУ г.Рязани №12» 
судебные расходы за составление искового заявления в размере 4 000 рублей. 

13.09.2021 года судом в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 
требований относительно предмета спора, были привлечены Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Рязанской области, ООО «Газпром Межрегионгаз 
Рязань», ООО «РГМЭК», МП «Водоканал» г.Рязани», МУП «РМПТС», ООО «Эко-
Пронск», ИП Однодворцев В.В. 

Истец Короткова С.В., извещенная надлежащим образом, в судебное заседание 
не явилась, ходатайств об отложении рассмотрения дела от нее не поступало, просила 
рассмотреть дело без ее участия, 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. 

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. 
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Представитель ответчика ООО «ЖЭУ г.Рязани №12», представители третьих 
лиц Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области, ООО 
«Газпром Межрегионгаз Рязань», ООО «РГМЭК», МП «Водоканал» г.Рязани», МУП 
«РМПТС», ООО «Эко-Пронск», ИП Однодворцев В.В., извещенные надлежащим 
образом, в судебное заседание не явились, ходатайств об отложении рассмотрения 
дела от них не поступало. 

В соответствии с ч.1 ст.233 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в 
порядке заочного производства. 

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

В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса РФ, собственник несет бремя 
содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом 
или договором. 

На основании ч. 3 ст. 30 Жилищного кодекса РФ собственник жилого помещения 
несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является 
квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем 
многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также 
бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире, если 
иное не предусмотрено федеральным законом или договором. 

Согласно п.1 ст.247 ГК РФ владение и пользование имуществом, находящимся в 
долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при 
недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. 

В силу ст.249 ГК РФ каждый участник долевой собственности обязан соразмерно 
со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему 
имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению. 

Согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ граждане и организации обязаны 
своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 
(часть 1). Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права 
собственности на такое помещение (пункт 5 часть 2). 

В части 2 статьи 154 Жилищного кодекса РФ указано, что плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном 
доме включает в себя: 1) 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; 2) взнос на 
капитальный ремонт; 3) плату за коммунальные услуги. 

В силу части 1 статьи 155 Жилищного кодекса 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. 

Обеспечение собственников помещений в многоквартирных домах и 
нанимателей жилья платежными документами возлагается на организации, которые 
предоставляют жилищные, коммунальные услуги и услуги по управлению 
многоквартирным домом. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 155 Жилищного кодекса РФ собственники 
помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется 
управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят 
этой управляющей организации. 

Согласно части 1 статьи 158 Жилищного кодекса 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 и 
взносов на капитальный ремонт. 
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Таким образом, исходя из вышеизложенных норм гражданского и жилищного 
законодательства, следует, что лицом, ответственным перед обслуживающими 
организациями за оплату коммунальных платежей, является собственник жилого 
помещения. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 года N 22 «О некоторых 
вопросах рассмотрения судами споров об 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 (статья 249 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

По смыслу статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 249 
Гражданского кодекса Российской Федерации, каждый из таких сособственников 
жилого помещения вправе требовать заключения с ним отдельного соглашения, на 
основании которого вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, и 
выдачи отдельного платежного документа. 

Т.о., если соглашение между сособственниками по порядку оплаты не 
достигнуто, то каждый из них вправе обратиться в суд для установления порядка 
оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги. 

На основании ч.1 ст.157.2 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом 
управляющей организацией коммунальные услуги собственникам помещений в 
многоквартирном доме и нанимателям жилых помещений по договорам социального 
найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального 
жилищного фонда в данном доме предоставляются ресурсоснабжающей 
организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в соответствии с заключенными с каждым собственником помещения в 
многоквартирном доме, действующим от своего имени, договором, содержащим 
положения о предоставлении коммунальных услуг, договором на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. 

На основании ч.7.5 ст. 155 ЖК РФ в случаях, предусмотренных статьей 157.2 
настоящего Кодекса, плата за коммунальные услуги вносится собственниками 
помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо 
муниципального жилищного фонда в данном доме соответствующей 
ресурсоснабжающей организации и региональному оператору по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 

В судебном заседании установлено, что истцу Коротковой С.В., ответчику 
Короткову Р.Н. и их сыну ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на праве общей долевой 
собственности принадлежит квартира, расположенная по адресу: <адрес> (по 1/3 доли 
каждому). 

Все вышеперечисленные лица зарегистрированы в спорной квартире. 
Управление многоквартирным домом по адресу: <адрес> осуществляет ООО 

«ЖЭУ г.Рязани №12». 
Указанные обстоятельства подтверждаются копией свидетельства о 

рождении ФИО9 копиями свидетельств о государственной регистрации права от 
08.06.2005 года, справкой КВЦ. 

В ходе судебного разбирательства установлено, что между собственниками 
спорного жилого помещения Коротковой С.В. и Коротковым Р.Н. соглашение об 
определении порядка несения расходов по содержанию жилого помещения и оплате 
коммунальных платежей не достигнуто. 

Судом установлено, что ответчик Коротков Р.Н. не производит оплату за 
содержание жилого помещения и коммунальные услуги. 



4 
 

При указанных обстоятельствах, учитывая, что каждый из собственников должен 
производить оплату за жилое помещение и коммунальные услуги пропорционально 
своей доле в праве собственности на основании отдельных платежных документов, 
доли в спорной квартире определены, а именно, истец и ответчик имеют равное право 
пользования спорным жилым помещением (по 1/3 доли в праве), соглашение об 
определении порядка пользования этим жилым помещением между ними отсутствует, 
льгот по оплате за жилое помещение указанные лица не имеют, суд приходит к выводу 
об удовлетворении требований истца в части определения порядка и размера участия 
в оплате расходов за жилищно-коммунальные услуги в отношении вышеуказанного 
жилого помещения. 

Судом установлено, что плата за жилищно-коммунальные услуги в спорном 
жилом помещении производится с учетом тарифов и показаний счетчиков 
электроснабжения, ХВС, ГВС. Услуги «Отопление», «Газоснабжение» оплачиваются в 
соответствии с нормативом потребления, «Водоотведение» оплачивается в 
соответствии с потребленным объемом. 

В исковом заявлении Короткова С.В. просит суд определить размер ее участия в 
расходах, соответствующий 2/3 долям в праве собственности, то есть, оплату 
содержания жилья и коммунальных услуг она будет производить за себя и за сына. 

Учитывая, что данный вариант определения порядка и размера оплаты не 
нарушает права Короткова Р.Н., поскольку не возлагает на него обязанности по 
несению расходов в размере, не соответствующем его доле в праве на спорную 
квартиру, в связи с чем, требование истца является законным и подлежит 
удовлетворению. 

Решая вопрос о том, на кого возложить обязанности по оплате коммунальных 
услуг, в связи с невозможностью их раздела по двум лицевым счетам, суд считает 
необходимым возложить на Короткову С.В. оплату приборов учета ХВС, ГВС, 
электроснабжения, установленных в жилом помещении, расположенном по 
адресу: <адрес>, а также оплату услуги «Водоотведение» в соответствии с 
потребленным объемом, поскольку она проживает в г.Рязани и ей будет удобнее 
снимать показания счетчиков ежемесячно. 

В связи с возложением обязанности оплаты приборов учета на истца Короткову 
С.В., обязать истца Короткова Р.Н. компенсировать (выплачивать денежные средства) 
Коротковой С.В. в счет понесенных расходов по оплате приборов учета ХВС, ГВС, 
электроснабжения, услуги «Водоотведение» в соответствии с потребленным объемом, 
в размере 1/3 доли от оплаченных денежных средств ежемесячно не позднее 15 числа 
текущего календарного месяца за прошедший месяц. 

Функции по формированию отдельных платежных документов на оплату за 
содержание жилого помещения и коммунальные услуги в соответствии с 
установленными долями находятся в ведении ООО «ЖЭУ г.Рязани №12». 

Таким образом, суд считает необходимым обязать ООО «ЖЭУ г.Рязани №12» 
ежемесячно формировать и предоставлять два отдельных платежных документа: 

- для внесения платы Коротковой С.В. за коммунальные услуги, содержание 
жилья и капитальный ремонт жилого помещения в размере, соответствующем 2/3 доли 
в праве общей долевой собственности на жилое помещение, расположенное по 
адресу: <адрес>; 

- для внесения платы Коротковым Р.Н. за коммунальные услуги, содержание 
жилья и капитальный ремонт жилого помещения в размере, соответствующем 1/3 доли 
в праве общей долевой собственности на жилое помещение, расположенное по 
адресу: <адрес>. 

Настоящее решение суда является основанием для выдачи истцу и ответчику 
отдельных платежных документов. 

При этом отдельные соглашения между сторонами не заключаются, поскольку 
оплата производится на основании платежных документов выданных по решению суда. 
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Поскольку ООО «ЖЭУ г.Рязани №12» ничем права истца Коротковой С.В. не 
нарушены, оно является ненадлежащим ответчиком по данному делу, в связи с чем, в 
удовлетворении требований к ответчику ООО «ЖЭУ г.Рязани №12» суд отказывает. 

Рассматривая требование истца о взыскании судебных расходов, суд исходит из 
следующего. 

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 4 000 рублей, что подтверждается 
договором об оказании юридических услуг от 06.07.2021 года, актом выполненных 
работ от 12.07.2021 года, квитанцией №063574 от 12.07.2021 года. 

Учитывая, что указанные расходы понесены истцом и связаны с рассмотрением 
данного дела, то они подлежат взысканию с ответчика Короткова Р.Н. 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, ООО «ЖЭУ г.Рязани №12» о разделе лицевого счета, определении 
долей в оплате за содержание жилья и коммунальные услуги – удовлетворить 
частично. 

Признать за Коротковой Светланой Валерьевной 2/3 доли участия в расходах по 
несению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, ремонт и содержание 
жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> 

Короткова Светлана Валерьевна производит плату по статьям, исчисляемым 
исходя из общей площади жилого помещения (содержание и ремонт жилого 
помещения, взносы на капитальный ремонт, коммунальные услуги на общедомовые 
нужды, обращение с ТКО, домофон, отопление, газоснабжение), исходя из размера 2/3 
доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, принадлежащей ей 
и сыну ФИО10 

Признать за Коротковым Романом Николаевичем 1/3 доли участия в расходах по 
несению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, ремонт и содержание 
жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> 

Коротков Роман Николаевич производит плату по статьям, исчисляемым исходя 
из общей площади жилого помещения (содержание и ремонт жилого помещения, 
взносы на капитальный ремонт, коммунальные услуги на общедомовые нужды, 
обращение с ТКО, домофон, отопление, газоснабжение), исходя из размера 
принадлежащей ему 1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилое 
помещение 

Обязать ООО «ЖЭУ г.Рязани №12» ежемесячно формировать и предоставлять 
два отдельных платежных документа: 

- для внесения платы Коротковой Светланой Валерьевной за коммунальные 
услуги, содержание жилья и капитальный ремонт жилого помещения в размере, 
соответствующем 2/3 доли в праве собственности Коротковой Светланы 
Валерьевны, ФИО11 на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> 

- для внесения платы Коротковым Романом Николаевичем за коммунальные 
услуги, содержание жилья и капитальный ремонт жилого помещения в размере, 
соответствующем 1/3 доли в праве общей долевой собственности Короткова Романа 
Николаевича на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>. 
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Возложить на Короткову Светлану Валерьевну оплату приборов учета ХВС, ГВС, 
электроснабжения, установленных в жилом помещении, расположенном по 
адресу: <адрес>, а также оплату услуги «Водоотведение» в соответствии с 
потребленным объемом. 

В связи с возложением обязанности оплаты приборов учета на истца Короткову 
Светлану Валерьевну, обязать ответчика Короткова Романа Николаевича 
компенсировать (выплачивать денежные средства) Коротковой Светлане Валерьевне в 
счет понесенных расходов по оплате приборов учета ХВС, ГВС, электроснабжения, 
услуги «Водоотведение» в соответствии с потребленным объемом, в размере 1/3 доли 
от оплаченных денежных средств ежемесячно не позднее 15 числа текущего 
календарного месяца за прошедший месяц. 

Настоящее решение суда является основанием для выдачи Коротковой 
Светлане Валерьевне и Короткову Роману Николаевичу отдельных платежных 
документов. 

Взыскать с Короткова Романа Николаевича в пользу Коротковой Светланы 
Валерьевны судебные расходы за составление искового заявления в размере 4 000 
рублей 00 копеек. 

В удовлетворении требований к ООО «ЖЭУ г.Рязани №12» - отказать. 
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 12 октября 2021 года 
Судья/подпись/ 
Копия верна: Судья                                                              Л.Б. Сазонова 

     


