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Р Е Ш Е Н И Е  
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Москва 13 марта 2017 года
Хамовнический районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи 

Рождественской О.П. при секретаре Бахоевой И.Ю., рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело № 2-227/17 по иску Гуляковой Людмилы Анатольевны к 
ТСЖ «Белгравия-1» об обязании произвести перерасчет платы за коммунальные услуги и 
содержание жилого помещения, взыскании судебных расходов,

Установил:

Гулякова Л.А. обратилась в суд с иском к ТСЖ «Белгравия-1» об обязании 
произвести перерасчет платы за коммунальные услуги и содержание жилого помещения, 
указав, что является собственником жилого помещения площадью 165, 5 кв.м. Между тем, 
с момента управления домом данной организацией допускаются грубые нарушения 
требований законодательства, предъявляемые к качеству оказываемых управляющей 
компанией услуг, плата за коммунальные услуги и содержание жилого помещения 
является необоснованно завышенной и исчисляется не исходя из фактической площади 
жилого помещения. Более того, в плату включены юридические расходы при 
предъявлении исков к должникам, расходы на аттестацию специалистов, по обслуживания 
расчетного счета ТСЖ в банке, в связи с чем, истец просила обязать ответчика произвести 
перерасчет платы за последние три года и взыскать юридические расходы в размере 
60 ООО рублей.

В судебном заседании истец, ее представители по доверенности исковые 
требования поддержали в полном объеме, с учетом возражений ответчика просили 
произвести перерасчет за 2015-2016 г.г., в которые управлением домом осуществлялось 
ТСЖ «Белгравия-1».

Представитель ответчика ТСЖ «Белгравия-1» в судебное заседание не явился, 
судом извещался надлежащим образом, о причинах неявки не сообщил, ранее с иском не 
согласился по доводам представленных возражений и доказательств, подтверждающих 
обоснованность начисления платы и установления тарифов.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, судом извещался 
надлежащим образом, о причинах неявки не сообщил.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела в 
объеме представленных доказательств, находит исковые требование не подлежащими 
удовлетворению, в связи со следующим.

В соответствии с п. 1 ст. 44 ЖК РФ. высшим органом управления 
многоквартирным домом является общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме.

При этом, согласно пп. 2 и 3 п. 1 ст. 137 ЖК РФ, ТСЖ вправе устанавливать 
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 силу пп. 4. п. 2 ст. 145 ЖК РФ к компетенции общего собрания ТСЖ относится 
установление размера обязательных платежей и взносов членов товарищества.

Согласно п. 1 ст. 46 ЖК РФ решения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование принимаются 
большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном 
собрании собственников помещений в многоквартирном доме

Частями 5 и 6 ст. 46 ЖК РФ установлено, что решения 'Ъбпюгб'' собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, принятые в установлтиб^! ЖК РФЛ



порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является 
обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе 
для тех собственников, которые не участвовали в голосовании.

Собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в суд 
решение, принятое общим собранием собственников помещений в данном доме, в случае, 
если он не принимал участие в этом собрании или голосовал против принятия такого 
решения и если таким решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о 
таком обжаловании может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда 
указанный собственник узнал или должен был узнать о принятом решении.

Судом установлено, что Гулякова Людмила Александровна является 
собственником жилого помещения по адресу: Москва, ул. Бурденко, д. 10, кв. 10, обще 
площадью 165, 5 кв.м.

Управление многоквартирным домом осуществляет ТСЖ «Белгравия-1».
При этом, из материалов дела следует, что согласно выписке из ЕГРЮЛ ответчик 

создан 05.12.2000 года и управляет многоквартирным домом по адресу, 119121, город 
Москва, ул. Бурденко, д. 10 с 01.01.2015 года. До указанной даты управление домом 
осуществлялось ЗАО «Агентство ЖКО» (протокол общего собрания членов ТСЖ 
(собственников) от 21.11.2014 №59-1).

Таким образом, требование истца к ответчику о перерасчёте оплаты за 2014 год 
является необоснованным, поскольку заявлено ненадлежащему лицу.

Общими собраниями собственников (членов ТСЖ) приняты решения по 
применяемым в многоквартирном доме тарифам и ценам.

Данные тарифы и цены введены на основании решений общих собраний 
оформленных протоколами по спорному периоду от 21.11.2014 года № 59-1, от 22.12.2015 
года № 65, согласно утвержденным сметам расходов и доходов на соответствующий год.

Как следует из самих протоколом, такие решения приняты в точном соответствии 
с компетенцией, установленной ст. 44 ЖК РФ.

Таким образом, принятые решения общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания 
являются обязательными для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в 
том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании.

При этом такие решения являются законными хтя всех собственников помещений 
многоквартирного дома, поскольку они не были обжалованы в установленном законом 
порядке в связи с чем, подлежат применению.

Гулякова Л.А. с 20.07.2002 является членом ТСЖ на основании личного 
волеизъявления, следовательно обязалась исполнять Устав ТСЖ.

Пунктом 6.1 ст. 6 Устава ТСЖ предусмотрена обязанность члена ТСЖ соблюдать 
решения, принятые общим собранием членов ТСЖ. нести расходы по содержанию и 
ремонту общего имущества дома.

Решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома и 
членов ТСЖ определен принцип несения расходов, связанных с содержанием и ремонтом 
жилого помещения, машино-мест, в том числе и несения расходов по коммунальным 
платежам. При этом данный принцип полностью корреспондируется с ч. 2 ст. 154 ЖК РФ, 
согласно которой плата за жилое помещение собственника, содержание его жилого 
помещения, включает плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, 
за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за 
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме; плату за коммунальные услуги - 
(холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, отведение 
сточных вод, вывоз твердых коммунальных отходов) - такая оплата осуществляется 
исключительно на основании договоров с ресурсоснабжающими организациями: взнос на 
капитальный ремонт.



Как видно из ежемесячных расчетных документов, которые выставляются истцу, 
структура платежа истца за 2015 и 2016 года состоит из платы технического 
обслуживания и управления дома и гаража-стоянки; платы (отчисления) в фонд 
капитального ремонта; платы за коммунальные услуги, тепло, электроэнергия и холодное 
водоснабжение. Цены и тарифы, применяемые в расчеты к собственникам помещений на 
2015 год приняты общим собранием членов ТСЖ на 2015 год протоколом от 21.11.2014 
года № 59-1, на 2016 года протоколом от 22.12.2015 года № 65.

Таким образом, нарушений прав и законных интересов истца при формировании 
размера тарифов и цен в доме по оплате коммунальных услуг, услуг и работ по
управлению домом, содержанию и ремонту не имеется.

Указание истца на незаконность включаемых расходов на аттестацию 
специалистов ТСЖ, расходов по обслуживанию расчетного счета ТСЖ в банке 
неправомерно, поскольку данные расходы охватываются оказываемыми услугами и 
работами по управлению многоквартирным домом.

Доводы истца о необоснованности и завышении ответчиком оплаты содержания 
жилого помещения и коммунальные услуги не из фактической площади жилого 
помещения, имеющегося в собственности, а с учётом общедомого имущества, не может 
быть признано законным ввиду следующего.

Согласно ч. 2 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения несет бремя 
содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего 
имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, если 
иное не предусмотрено федеральным законом или договором. При этом ч. 1, 2 ст. 39 ЖК 
РФ предусмотрено, что собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя 
расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, согласно доле в 
праве обшей собственности на общее имущество в таком доме указанного собственника и 
правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме. Доля в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения 
пропорциональна размеру общей площади указанного помещения (ч. 1 ст. 37 ЖК РФ).

Пунктом 33 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правит изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества з многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491) предусмотрено, что размер обязательных 
платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего 
имущества, для членов товарищества собственников жилья определяются органами 
управления товарищества собственников жилья. Статьей 144 ЖК РФ определено, что 
органами управления товарищества собственников жилья являются общее собрание 
членов : _т .щества. правление товарищества. Высшим органом управления ТСЖ
являете щ е е   ̂эбрание товарищества (ч. 1 ст. 145 ЖК РФ).

Согласно статье 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме 
принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в 
многоквартирном доме, а именно, помещения не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме 
оборудование (технические подвалы),

В связи с этим, истец, как и все собственники помещений многоквартирного дома, 
должен нести расходы исходя из квадратного метра площади помещения, находящегося в 
собственности, включая и долю в праве общей собственности. При^Ттом^доля в праве 
общей долевой собственности общего имущества в многоквартигаюмжДбме рассчитана 
ответчиком согласно приложению № 1 к протоколу от 29.12.2001
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Доказательств неверного определения доли истца в общем имуществе 
собственников жилых помещений истцом не представлено, судом не добыто.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что оснований к осуществлению 
перерасчета у суда не имеется, поскольку плата за коммунальные услуги и содержание 
жилого помещения рассчитана истцу верно, в соответствии с требованием действующего 
законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

В удовлетворении исковых требований Гуляковой Людмилы Анатольевны к ТСЖ 
«Белгравия-1» об обязании произвести перерасчет платы за коммунальные услуги и 
содержание жилого помещения, взыскании судебных расходов, отказать.

Решение может быть обжаловано в Мосгорсуд в течение месяца с даты 
изготовления мотивированного решения.

Р Е Ш И Л :

Судья

Мотивированно -марта 2017 года.

О.П. Рождественская


