
 

ВНИМАНИЕ!  

Бесплатно скачивая документы с сайта Суд.Гуру, Вы 
дополнительно получаете возможность на  бесплатную 
юридическую консультацию!   

Всего 3 минуты вашего времени: 

Достаточно набрать в браузере http://sud.guru/, задать свой 
вопрос в окошке на страницах сайта и наш специалист сам 
перезвонит вам и предложит законное решение проблемы! 

Странно... А почему бесплатно? Все просто: 

Чем качественней и чаще мы отвечаем на вопросы, тем больше у 
нас рекламодателей. Грубо говоря, наши рекламодатели платят 
нам за то, что мы помогаем вам!  

Пробуйте и рассказывайте другим! 

 
*** P.S. Перед печатью документа данный текст можно удалить.. 

http://sud.guru/
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В судебный участок № 38 Санкт-Петербурга 
Мировому судье Белышкиной Юлии Леонидовне 

194354, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, дом 7 
 

Истец: Товарищество собственников жилья "Озерки-1", 
194295, г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 64 

 
Ответчик: Пивоварова Ольга Феодосьевна 

13.09.1954 г. рождения 
194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, дом 5, квартира 30 

 
Цена иска: 7796 (Семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 87 копеек 

 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании задолженности 

 
 Пивоварова Ольга Феодосьевна, собственник квартиры № 65 в доме № 64 по проспекту 
Луначарского, имеет задолженность перед ТСЖ "Озерки-1" по оплате расходов на содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг за февраль 2007 г. – 999 руб. 81 коп, за 
март 2007 г. -701 руб. 62 коп., за июнь 2007 г. – 937 руб. 18 коп., за октябрь 2007 г. – 62 руб. 78 коп., за 
ноябрь 2007 г. – 730 руб. 00 коп., за декабрь 2007 г. – 589 руб. 85 коп., по оплате единовременного 
целевого взноса на благоустройство придомовой территории в сумме 3393 руб. 00 коп., а всего - 7414 
(семь тысяч четыреста четырнадцать) рублей 24 копейки. 

  
В соответствии со статьей 39 Жилищного Кодекса  РФ собственники помещений в многоквартирном 

доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. 
В соответствии со статьей 153 Жилищного Кодекса  РФ граждане и организации обязаны 

своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.  
В соответствии со статьей 154 Жилищного Кодекса  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. 
В соответствии со статьей 155 Жилищного Кодекса  РФ плата за жилое помещение и коммунальные 

услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 
Неиспользование собственниками помещений не является основанием невнесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги. 

В соответствии со статьей 137 Жилищного Кодекса  РФ товарищество собственников жилья вправе 
определять смету доходов и расходов на год, в том числе необходимые расходы на содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию 
многоквартирного дома, специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а также расходы на другие 
установленные настоящей главой и уставом товарищества цели; 

устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год товарищества размеры платежей 
и взносов для каждого собственника помещения в многоквартирном доме в соответствии с его долей в 
праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. 

В случае неисполнения собственниками помещений в многоквартирном доме своих обязанностей по 
участию в общих расходах товарищество собственников жилья в судебном порядке вправе потребовать 
принудительного возмещения обязательных платежей и взносов. Товарищество собственников жилья 
может потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ему убытков в результате 
неисполнения собственниками помещений в многоквартирном доме обязательств по уплате обязательных 
платежей и взносов и оплате иных общих расходов. 

 
Начисления за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

производились в соответствии с бюджетом ТСЖ "Озерки-1" на 2007 год, утвержденным общим собранием 
членов ТСЖ "Озерки-1" от 04.03.2007г. 

Начисления за отопление и горячее водоснабжение производились в соответствии с 
распоряжением комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.11.2006 г. № 122-р. 

Начисления за услуги водоснабжения и водоотведения производились  в соответствии с 
распоряжением комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 10.11.2006 г. № 97-р.  

Решением общего собрания членов ТСЖ "Озерки-1" от 13 ноября 2004 года утверждены смета 
расходов ТСЖ "Озерки-1" на благоустройство придомовой территории и размер единовременных целевых 
взносов домовладельцев на благоустройство 78 рублей с квадратного метра общей площади помещения. 
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Решения, принятые собранием, и итоги голосования по ним были доведены до собственников 
помещений путем размещения в апреле 2005 года сообщений о принятых решениях и копий протокола 
счетной комиссии на досках объявлений, расположенных в подъездах дома 64 по пр. Луначарского и дома 
17 корп.1 по пр. Художников, и в помещении правления ТСЖ "Озерки-1", а также в счетах на оплату 
жилищно-коммунальных услуг за апрель, май, июнь 2005 г. и  в счете на оплату целевого взноса на 
благоустройство от 04.06.2005 г. 

04 июня 2005 года ТСЖ "Озерки-1" представило собственникам помещений счета-квитанции для 
оплаты целевого взноса на благоустройство придомовой территории. 

 
Ответчица до настоящего времени единовременный целевой взнос на благоустройство 

придомовой территории в сумме 3393 рубля не оплатила. 
 
Задолженность ответчицы перед ТСЖ "Озерки-1" по оплате расходов на содержание и ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг образовалась в связи с неоплатой 
ответчицей счетов-квитанций, предъявленных ТСЖ "Озерки-1" к оплате за февраль 2007 г. на сумму 1588 
руб. 07 коп, за март 2007 г. - на сумму 2005 руб. 49 коп., за июнь 2007 г. – на сумму 1655 руб. 32 коп., за 
октябрь 2007 г. – на сумму 1814 руб. 47 коп., за ноябрь 2007 г. – на сумму 2389 руб. 53 коп., за декабрь 2007 
г. – на сумму 2249 руб. 38 коп. 

Квитанциями, выписанными вручную, ответчица оплатила 10.03.2007 г. за февраль 2007 г. – 588 
руб. 26 коп, 07.04.2007 г. за март 2007 г. -1303 руб. 87 коп., 11.07.2007 г. за июнь 2007 г. – 718 руб. 14 коп., 
30.10.2007 г. за октябрь 2007 г. – 1751 руб. 69 коп., 28.11.2007 г. за ноябрь 2007 г. – 1659 руб. 53 коп., 
24.12.2007 г. за декабрь 2007 г. – 1659 руб. 53 коп. 

Таким образом, задолженность ответчицы перед ТСЖ "Озерки-1" по оплате расходов на 
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг составляет всего 
4021 (четыре тысячи двадцать один) рубль 24 копейки, в том числе: 

за февраль 2007 года:   
начислено 1588 руб. 07 коп. – оплачено 588 руб. 26 коп. = 999 руб. 81 коп. 
за март 2007 года: 
начислено 2005 руб. 49 коп. – оплачено 1303 руб. 87 коп. = 701 руб. 62 коп. 
за июнь 2007 года: 
начислено 1655 руб. 32 коп. – оплачено 718 руб. 14 коп. = 937 руб. 18 коп. 
за октябрь 2007 года: 
начислено 1814 руб. 47 коп. – оплачено 1751 руб. 69 коп. = 62 руб. 78 коп. 
за ноябрь 2007 года: 
начислено 2389 руб. 53 коп. – оплачено 1659 руб. 53 коп. = 730 руб. 00 коп. 
за декабрь 2007 года: 
начислено 2249 руб. 38 коп. – оплачено 1659 руб. 53 коп. = 589 руб. 85 коп. 
 
В соответствии с п.14 статьи 155 Жилищного Кодекса  РФ лица, несвоевременно и (или) не 

полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), 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 части размера пеней не допускается. 

Представленный в качестве приложения к исковому заявлению расчет суммы пеней за просрочку 
оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги произведен исходя из ставки рефинансирования ЦБ 
РФ, установленной телеграммой ЦБ РФ от 26.01.2007г. № 1788-У в размере 10,5% годовых, действующей 
на день оплаты 1763 руб. 34коп. за апрель 2007 г. и исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ в размере 
10% годовых, действующей на день подачи искового заявления и  установленной телеграммой ЦБ РФ от 
18.06.2007 № 1839-У с 19 июня 2007 года. Сумма процентов составляет всего 382 (триста восемьдесят 
два) рубля 63 копейки, в том числе: 

Период Сумма (руб.) 

Февраль 2007 136,31 

Март 2007 88,40 

Апрель 2007 11,73 

Июнь 2007 0,24 

Июнь 2007 89,66 

Октябрь 2007 3,43 

Ноябрь 2007 32,61 

Декабрь 2007 20,25 
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На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 137, 153-155 Жилищного Кодекса  РФ, ст.ст. 3, 
4, 98, 100 ГПК РФ 

 
ПРОШУ: 

 
1. Взыскать с ответчицы Пивоваровой Ольги Феодосьевны в пользу ТСЖ "Озерки-1" 

задолженность по оплате расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг в сумме 4021 (четыре тысячи двадцать один) рубль 24 копейки.  

2. Взыскать с ответчицы Пивоваровой Ольги Феодосьевны в пользу ТСЖ "Озерки-1" 
задолженность по оплате единовременного целевого взноса на благоустройство придомовой территории в 
сумме 3393 (три тысячи триста девяносто три) рубля.  

3. Взыскать с ответчицы Пивоваровой Ольги Феодосьевны в пользу ТСЖ "Озерки-1" пени за 
просрочку оплаты расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и 
коммунальных услуг в сумме 382 (триста восемьдесят два) рубля 63 копейки. 
 4. Взыскать с ответчицы Пивоваровой Ольги Феодосьевны в пользу ТСЖ "Озерки-1" расходы на 
оплату услуг представителя 1200 (Одну тысячу двести) рублей. 
 5. Взыскать с ответчицы Пивоваровой Ольги Феодосьевны в пользу ТСЖ "Озерки-1" расходы на 
оплату государственной пошлины в сумме 311 рублей 87 копеек. 
  
  

Приложения: 
 1. Исковое заявление. 
 2. Платежное поручение на оплату государственной пошлины в сумме 311 рублей 87 копеек. 
 3. Расчет взыскиваемой суммы. 

4. Копия Устава ТСЖ "Озерки-1". 

5. Копия протокола №12 общего собрания членов ТСЖ "Озерки-1" от 16 декабря 2007 года. 

6. Копия протокола № 01 заседания правления ТСЖ "Озерки-1" от 17 декабря 2007 года. 
7. Справка ф.9. 
8. Характеристика жилого помещения (справка ф.7). 
9. Копия свидетельства о государственной регистрации права серии 78-ВЛ № 615349. 
10. Копия протокола № 5  внеочередного общего собрания членов ТСЖ "Озерки-1" от 13 ноября 

2004 года. 
11. Копия протокола № 10 общего собрания членов ТСЖ "Озерки-1" от 04 марта 2007 года. 
12. Копия бюджета ТСЖ "Озерки-1" на 2007 год. 
13. Копия приложения к бюджету ТСЖ "Озерки-1" на 2007 г. "Размер платы за коммунальные 

услуги, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 2007г." 
14. Ведомость расчетов за жилищно-коммунальные услуги  между ТСЖ "Озерки-1"  и собственником 

жилого помещения расположенного по адресу: пр. Луначарского, д.64, кв.65 Пивоваровой О.Ф. за период с 
января по декабрь 2007 г. 

15. Расчет задолженности Пивоваровой О.Ф. перед ТСЖ "Озерки-1" по оплате жилищно-
коммунальных услуг за февраль, март, июнь, октябрь, ноябрь, декабрь 2007 г. 

16. Копия договора на оказание услуг № 12/04.08 от 18 апреля 2008 года. 
17. Копия акта приема-сдачи услуг по договору № 12/04.08 от 18 апреля 2008 года. 
18. Копия доверенности № 03 от 19.12.2005г. 
 

  
 
22 апреля 2008 года. 
 
 
 
Председатель правления 
ТСЖ "Озерки-1"       Левицкий С.Н. 


