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З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е 
именем Российской Федерации 

06 июля 2020 года                                 г. Новосибирск 
    Дзержинский районный суд г. Новосибирска в составе: 
председательствующего                    судьи    Панарина П.В. 
при секретаре                            Акматовой О.Е. 
с участием: 
представителя истца                        Белоус А.М. 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Жилищно-строительного кооператива 

«Радист» к Плюсину Максиму Романовичу о взыскании обязательных платежей и взносов, 
у с т а н о в и л: 

ЖСК «Радист» обратился в Дзержинский районный суд г. Новосибирска с иском к Плюснину М.Р. о взыскании 
задолженности по обязательным коммунальным услугам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 234 
243,05 р., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пени – 152 590,38 р., пени за несвоевременное внесение платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги в размере 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, 
начиная с ДД.ММ.ГГГГ, начисленную на сумму неисполненного обязательства 234 243,05 р. до фактического 
исполнения обязательства, государственной пошлины – 7 069 р. 

В обоснование заявленных требований истец указал, что ЖСК «Радист» является управляющей 
организацией многоквартирного дома, расположенного по адресу: .... 

Плюснин М.Р., являющийся собственником ... указанном жилом доме, имеет задолженность перед ЖСК 
«Радист» за получение жилищно-коммунальной услуги за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 386 833,43 
р. 

В судебном заседании представитель истца Белоус А.М. поддержала исковые требования, против 
вынесения заочного решения не возражала. 

Ответчик – Плюснин М.Р. в судебное заседание не явился, извещался надлежащим образом, заказное 
письмо возвращено с отметкой почты «за истечением срока хранения». 

Согласно статье 17 Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. В соответствии со статьей 154 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) истец имеет право на рассмотрение его дела 
судом до истечения двух месяцев со дня принятия заявления к производству. 

На основании статьи 118 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего 
адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения судебная повестка или иное судебное 
извещение посылаются по последнему известному суду месту жительства или месту нахождения адресата и 
считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не проживает или не находится. 

Возвращение в суд не полученного адресатом после извещения заказного письма с отметкой «по истечении 
срока хранения» не противоречит действующему порядку вручения заказных писем и может быть оценено в качестве 
надлежащей информации органа связи о неявки адресата за получением заказного письма. В таких ситуация 
предполагается добросовестность органа почтовой связи по принятию всех неоднократных мер, необходимых для 
вручения судебной корреспонденции, пока заинтересованным адресатом не доказано иное. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что ответчик не принял должной заботы об участии в 
рассмотрении дела, поскольку не явился без уважительных причин за получением судебной корреспонденции по 
приглашению органа почтовой связи. 

В связи с тем, что дальнейшее отложение дела существенно нарушает право истца на судебную защиту в 
установленные законом сроком, суд с согласия истца, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика 
в соответствии со статьями 117, 233 ГПК РФ в порядке заочного производства. 

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 
Судом установлено, что ЖСК «Радист» является управляющей организацией многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: ... (л.д. 9-16, 50-55). 
Согласно выписке из ЕГРН Плюснин М.Р. является собственником ... (л.д. 18). 
В указанной квартире зарегистрирован Плюснин М.Р. (л.д. 4). 
На основании статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) собственник несет 

бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 
В силу части 1 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) граждане и 

организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает, в том числе, у собственника 
жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение. 

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 (часть 2 статьи 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) (часть 4 статьи 154 ЖК 
РФ). 

В силу части 1 статьи 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 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. Уплата 
дополнительных взносов, предназначенных для финансирования расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 158 ЖК РФ. 

На основании части 2 статьи 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона 
(управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов 
управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов 
управления иного специализированного потребительского кооператива либо в случае, предусмотренном частью 14 
статьи 161 ЖК РФ, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять 
работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные 
услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять 
иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. 

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства 
и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Выписками из протоколов общих собраний членов ЖСК «Радист» утверждены тарифы на обслуживание и 
содержание жилых помещений, расположенных по ... (л.д. 9-16). 

Согласно выписке из финансового лицевого счета в отношении ..., собственником которой является Плюснин 
М.Р., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ образовалась задолженность по обязательным коммунальным услугам 
в размере 234 243, 05 р. (л.д. 31-47). 

Учитывая изложенное, суд считает установленным факт наличия у ответчика задолженности за 
коммунальные услуги в указанном выше размере, в то время как ими нарушение статьи 56 ГПК РФ доказательства 
обратного суду не предоставлены. 

Частью 14 статьи 155 ЖК РФ за несвоевременное и (или) не полное внесение платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги предусмотрена обязанность уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не 
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем 
наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста 
календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней 
после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная 
с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической 
оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

Согласно расчету истца размер пени за несвоевременно оплаченные услуги за период 
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 152 590,38 р. 

Представленный истцом расчёт пени судом проверен и признан обоснованным, по существу не был оспорен 
ответчиком в ходе рассмотрения дела, иного расчета ответчик в суд не представил. 

Таким образом, требования истца о взыскании с ответчика пени в размере 152 590,38 р., а также пени за 
несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в размере 1/130 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день фактической оплаты, от не 
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, начисленную на сумму неисполненного 
обязательства 234 243,05 р. до фактического исполнения обязательства, являются обоснованными и подлежащими 
удовлетворению. 

В силу части 1 статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает 
возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В связи с чем, с ответчика в пользу истца 
подлежит взысканию государственная пошлина, уплаченная при обращении в суд. 

В связи с чем, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина, уплаченная при 
обращении в суд. 

Руководствуясь статьями 194, 235 ГПК РФ, суд 
р е ш и л: 

    иск Жилищно-строительного кооператива «Радист» к Плюсину Максиму Романовичу о взыскании 
обязательных платежей и взносов удовлетворить. 

Взыскать с Плюсина Максима Романовича в пользу Жилищно-строительного кооператива «Радист» 
задолженность по обязательным коммунальным услугам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 234 
243,05 р., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пени – 152 590,38 р., расходы по уплате государственной пошлины 
– 7 069 р., а всего взыскать: 393 902,43 р. 

Взыскать с Плюсина Максима Романовича в пользу Жилищно-строительного кооператива «Радист» пеню за 
несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в размере 1/130 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день фактической оплаты, от не 
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, начисленную на сумму неисполненного 
обязательства 234 243,05 р. до фактического исполнения обязательства. 

    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. 

    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. 

Судья                                     П.В. Панарин 

 


