
Дело № 2-2603/16 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

25 марта 2016 года город Казань 

Ново-Савиновский районный суд г.Казани РТ в составе: 

председательствующего судьи Аббясовой Э.М., 

при секретаре судебного заседания Хайрутдиновой Д.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Лиситина О.А. к 

обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный дом», 

обществу с ограниченной ответственностью «Арм-Строй-К», обществу с ограниченной 

ответственностью «Единый расчетный центр ... ...» о возложении обязанности перерасчета 

платы за жилищно-коммунальные услуги, 

 

установил: 

     

Лиситина О.А. обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Уютный дом», обществу с ограниченной 

ответственностью «Арм-Строй-К», обществу с ограниченной ответственностью «Единый 

расчетный центр ... ...» о возложении обязанности перерасчета платы за жилищно-

коммунальные услуги. 

В обоснование исковых требований указано, что истец является собственником 1/2 

доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение – комнату №-- в ... .... В 

комнате зарегистрированы двое – истец и ее несовершеннолетняя дочь .., --.--.---- г. года 

рождения. 

Управляющей и эксплуатирующей организацией ... ... является ООО 

«Управляющая компания «Уютный дом». 

Получив счет-фактуру за декабрь 2015 года, истец обнаружил, что в ней начислено 

за жилищно-коммунальные услуги начислено --- рубля --- копейки, исходя из 5-х человек 

проживающих. 

После обращения истца в ТО ЕРЦ «Ибрагимовский» по вопросу о 5-х 

проживающих в комнате, ей стало известно о существовании акта №-- от --.--.---- г., 

составленному ООО «УК «Уютный дом» и ООО «Арм-Строй-К», согласно которому в 

комнате №-- в ... ... со слов соседей проживают 4 человека. 

     Просит признать акт №-- от --.--.---- г. недействительным, обязать ответчика 

произвести перерасчет жилищно-коммунальных платежей по жилому помещению за 

декабрь 2015 года исходя из 2-х человек проживающих.     

     Истец и его представитель Голубцов А.С. в судебном заседании исковые 

требования поддержали, просят иск удовлетворить. 

Представитель ответчика ООО «УК «Уютный дом» в судебном заседании с иском 

не согласился, пояснил, что акт был составлен по факту со слов соседей, просит в иске 

отказать. 

Представитель ответчика ООО «Арм-Строй-К» в суд не явился, извещен 

надлежащим образом, причину неявки не сообщил. 

Представитель ответчика ООО «Единый расчетный центр ... ...» в суд не явился, 

извещен надлежащим образом, причину неявки не сообщил. 

В соответствии со статьей 167 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд 

рассматривает дело в отсутствие соответчиков. 

     Выслушав истца, представителя истца, представителя ответчика, исследовав 

письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 



Согласно статье 12 Гражданского процессуального кодекса РФ правосудие по 

гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 

Согласно статье 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

В соответствии со статьей 153 Жилищного кодекса Российской Федерации 

граждане, организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое 

помещение и коммунальные услуги. 

Согласно подпункту «е» пункта 32 Постановления Правительства РФ «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», исполнитель имеет право устанавливать 

количество граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом потребителем 

жилом помещении, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальными 

или общими (квартирными) приборами учета холодной воды, горячей воды, 

электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении количества таких 

граждан; 

Согласно пункту 56(1) указанного Постановления, в случае, если жилое помещение 

не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета холодной 

воды, горячей воды, электрической энергии и газа и исполнитель располагает сведениями 

о временно проживающих в жилом помещении потребителях, не зарегистрированных в 

этом помещении по постоянному (временному) месту жительства или месту пребывания, 

исполнитель вправе составить акт об установлении количества граждан, временно 

проживающих в жилом помещении. Указанный акт подписывается исполнителем и 

потребителем, а в случае отказа потребителя от подписания акта - исполнителем и не 

менее чем 2 потребителями и председателем совета многоквартирного дома, в котором не 

созданы товарищество или кооператив, председателем товарищества или кооператива, 

если управление многоквартирным домом осуществляется товариществом или 

кооперативом и органом управления такого товарищества или кооператива заключен 

договор управления с управляющей организацией. 

В этом акте указываются дата и время его составления, фамилия, имя и отчество 

собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя), адрес, место 

его жительства, сведения о количестве временно проживающих потребителей. В случае 

если собственник жилого помещения (постоянно проживающий потребитель) 

отказывается подписывать акт или собственник жилого помещения (постоянно 

проживающий потребитель) отсутствует в жилом помещении во время составления акта, в 

этом акте делается соответствующая отметка. Исполнитель обязан передать 1 экземпляр 

акта собственнику жилого помещения (постоянно проживающему потребителю). 

Указанный акт в течение 3 дней со дня его составления направляется исполнителем 

в органы внутренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции. 

Согласно пункту 58 Постановления, количество временно проживающих в жилом 

помещении потребителей определяется на основании заявления, указанного в подпункте 

"б" пункта 57 настоящих Правил, и (или) на основании составленного уполномоченными 

органами протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 

19.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В судебном заседании установлено, что Лиситина О.А. является собственником 1/2 

доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение – комнату №-- в ... ..., что 

подтверждается свидетельство о государственной регистрации права серия --- от --.--.---- 

г. 

В комнате зарегистрированы двое – Лиситина О.А. и ее несовершеннолетняя 

дочь .., --.--.---- г. года рождения. 



Управляющей и эксплуатирующей организацией является ООО «Управляющая 

компания «Уютный дом». 

Согласно счет-фактуре за декабрь 2015 года начисления за жилищно-

коммунальные услуги на сумму ---рубля --- копейки произведены исходя из 5-х человек 

проживающих. 

Согласно акту №-- от --.--.---- г., составленному представителем ООО 

«Управляющая компания «Уютный дом» .., представителем ООО «Арм-Строй-К» .., 

председателем многоквартирного дома, в комнате № -- в ... ...со слов соседей проживают 4 

человека. 

     Судом были опрошены в качестве свидетелей .. и .., которые пояснили в суде, что 

ими был произведен обход квартир в ... ..., со слов соседей им было известно, что в 

комнате №  -- в ... ... проживают четверо человек, самих проживающих при составлении 

акта --.--.---- г. они не видели, со слов соседей в комнате проживают бабушка и мальчик 5-

6 лет. Кто такие бабушка и мальчик, они при составлении акта не выясняли. 

Опрошенная судом свидетель .. пояснила, что проживает по адресу: ... ...А ... 

... вместе с сестрами .. и ..Иногда она приходит в гости к внучке Лиситина О.А., которая 

проживает в комнате № -- в ... .... Лиситина О.А.приводит правнучку .. к ней, когда уходит 

на работу. Мальчика 5-6 лет у них нет. 

Из оспариваемого акта №-- от --.--.---- г. усматривается, что акт составлен в 

отсутствие собственника жилого помещения Лиситина О.А., акт заполнен неполно, в нем 

отсутствуют указание на собственника жилого помещения, не указаны граждане, 

проживающие в жилом помещении без регистрации, неизвестно собственниками 

(нанимателями) каких квартир являются указанные в акте жильцы дома ФИО10 ФИО11 

В судебном заседании установлено, что сотрудникам ответчиков было известно со 

слов соседей о проживании 4-х человек в жилом помещении, самих проживающих при 

составлении акта --.--.---- г. они не видели. Свидетели .. и .. опознали в .. бабушку, 

которую видели, когда приходили в комнату в 2016 году. Установить личность мальчика в 

судебном заседании не представилось возможным. 

Согласно статье 680 Гражданского кодекса РФ, статье 80 Жилищного кодекса РФ, 

наниматель жилого помещения по договору социального найма и проживающие 

совместно с ним члены его семьи по взаимному согласию и с предварительным 

уведомлением наймодателя вправе разрешить безвозмездное проживание в занимаемом 

ими жилом помещении по договору социального найма другим гражданам в качестве 

временно проживающих (временным жильцам). Наймодатель вправе запретить 

проживание временных жильцов в случае, если после их вселения общая площадь 

соответствующего жилого помещения на каждого проживающего составит для отдельной 

квартиры менее учетной нормы, а для коммунальной квартиры - менее нормы 

предоставления. Срок проживания временных жильцов не может превышать шесть 

месяцев подряд. 

Доводы истца и пояснения свидетеля .., что .. не проживает в жилом помещении, не 

опровергнуты. 

Суд приходит к выводу, что факт проживания, в том числе, временного 

проживания, 4-х человек в комнате №-- в ... ... не установлен, акт №-- от --.--.---- г. нельзя 

признать в качестве доказательства в подтверждение указанного факта, поскольку он не 

соответствует предъявляемым требованиям, из акта нельзя установить, кто, 

кроме Лиситина О.А. и ее дочери .., проживает в жилом помещении. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что имеются основания для 

признания акта №-- от --.--.---- г. недействительным, требование в этой части подлежит 

удовлетворению, надлежащим ответчиком является ООО «Управляющая компания 

«Уютный дом», поскольку исполнитель составляет акт об установлении количества 

граждан, временно проживающих в жилом помещении. В удовлетворении указанного 

требования к ООО «Арм-Строй-К» и ООО «ЕРЦ ... ...» подлежит отказать. 



Согласно счет-фактуре за декабрь 2015 года начисления за жилищно-

коммунальные услуги на сумму ---рубля --- копейки произведены исходя из 5-х человек 

проживающих. 

Поскольку в жилом помещении зарегистрированы истец Лиситина О.А. и ее 

несовершеннолетняя дочь.., которые фактически проживали в комнате и --.--.---- г., и в 

декабре 2015 года, доказательства проживания в жилом помещении в декабре 2015 года 5-

х человек не представлены, суд приходит к выводу, что начисления по комнате должны 

производиться с учетом 2-х человек проживающих, а не 5 человек проживающих. 

Таким образом, требование об обязании общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Уютный дом», общества с ограниченной 

ответственностью «Единый расчетный центр ... ...» произвести перерасчет жилищно-

коммунальных платежей за декабрь 2015 года по комнате № -- ... ...обоснованное. 

При определении надлежащего ответчика по требованию об обязании произвести 

перерасчет платежей суд исходит из следующего. 

Согласно пункту 31 Постановления Правительства РФ «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов», исполнитель обязан: 

д) производить непосредственно при обращении потребителя проверку 

правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за 

коммунальные услуги, задолженности или переплаты потребителя за коммунальные 

услуги, правильности начисления потребителю неустоек (штрафов, пеней) и немедленно 

по результатам проверки выдавать потребителю документы, содержащие правильно 

начисленные платежи. Выдаваемые потребителю документы по его просьбе должны быть 

заверены подписью руководителя и печатью исполнителя. 

ООО «Управляющая компания «Уютный дом» является исполнителем услуг. 

Согласно Агентскому договору №-- от --.--.---- г., заключенному между ООО 

«Управляющая компания «Уютный дом» и ООО «ЕРЦ ... ...», ООО «ЕРЦ ... ...» 

осуществляет формирование и изготовление платежных документов, а также прием и 

перечисление денежных средств собственников (нанимателей, арендаторов) помещений в 

многоквартирном жилом доме, находящемся в управлении ООО «УК «Уютный дом». 

ООО «Арм-Строй-К» является подрядной организацией ООО «УК «Уютный дом». 

При таких обстоятельствах надлежащим ответчиком по требованию об обязании 

произвести перерасчет является ООО «УК «Уютный дом», в удовлетворении указанного 

требования к ООО «Арм-Строй-К» и ООО «ЕРЦ ... ...» подлежит отказать. 

В связи с изложенным, исковые требования подлежат частичному удовлетворению. 

На основании статей 98, 103 ГПК РФ взысканию с ответчиков ООО «УК «Уютный 

дом» в госбюджет подлежит государственная пошлина в размере --- рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, суд 

 

решил: 

 

Исковые требования Лиситина О.А. к обществу с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Уютный дом», обществу с ограниченной ответственностью 

«Арм-Строй-К», обществу с ограниченной ответственностью «Единый расчетный центр ... 

...» о возложении обязанности перерасчета платы за жилищно-коммунальные услуги 

удовлетворить. 

Признать акт №-- от --.--.---- г., составленный обществом с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Уютный дом», недействительным. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Уютный дом» произвести перерасчет жилищно-коммунальных платежей за декабрь 2015 

года по комнате №-- ... ..., с учетом 2-х человек проживающих. 



В удовлетворении требований Лиситина О.А. к обществу с ограниченной 

ответственностью «Арм-Строй-К», обществу с ограниченной ответственностью «Единый 

расчетный центр ... ...» о признании акта №--от --.--.---- г. недействительным, о 

возложении обязанности перерасчета платы за жилищно-коммунальные услуги отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Уютный дом» в госбюджет подлежит государственную пошлину в размере --- рублей. 

Решение может быть обжаловано в Верховный суд РТ через Ново-Савиновский 

районный суд города Казани  в течение месяца со дня принятия решения в окончательной 

форме. 

 

 

Судья                                                Аббясова Э.М. 

 


