
  РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ российской ФЕДЕРАЦИИ

, Уси… 12 октября 20171…
Усинский шродскпй суд Республики коми.
\! снставе Нрсдсндптепьшвуюпшгв судьи Брагипой 1 м,
при секриврс Шестопал @ А

рас…отрев в открытом судебном ……иии грвждднскш д… .… и… Государственной
жилищной инспекции по г си…у, пішлииое в интересах,

›‹ Обществу а ограниченнид ответственностью_ ук ‹) призндиин
незаконными действий. признании дппппки'хслмых с…ашшии недействитвпъпыми.
аблзаиии выполним. пэрграсчп. ншврвтить ишишис уплачвнжую сум…

УСТАХ ювил

Государственная Жилищная инспекции по г.Усииску (дшшс гжщ, обратилась в суд
в пмсрщх,_‹ Обществу с окрмиченидй ивппвенниггью
УК шик_УК) с учеты уточнений о прихнаини ишцкпниыми действии,
прижат… допошлитипьнш свгчашеиий недействи'впьными, пбязаиии выполнить
перерасчет, впзнршиль излишне уплачвппую сумму, мотивируя „— едуюшим 01 04 2015
‹.обспшнннкдми помещений в мкд №15 ул.Пипнерсквп, :! . Усинске в сотввтпвии
ст 16] ЖК РФ выбран …осоа упрдв'шиия мкд «Упражнение упрнкяяющей
вргаиизациейн 1-10 ‹шнпванпи дтовора управления \аклшченнит ›… онновшии реше..….
собственников жилых и нежилых помещений мкд Пиаисрскаж ;. 15 управ.:синв мкд
шутили…_а…ицшия нв управление №67 пт 27042015) с,…
действия договора определен п ‹] 1 с 01. 04 2015 „о 11 03 2010

огласки доконори управления 01 01.04.2015 размер платы 30 содержание и ремонт
жим…) помещения устанмпинцгтся :… собственников жилых и нежилых помещений в
каждом голу ‚действия догавцрв соразмгрни плановодптвпрния стоимости рпбш и услуг
в расчетена 1 кв м обшеи площади помещений в …или (пункт 5

кр ппвты зв сидержвиие и ремонт жилого помещения ‚стан…иьаетця ›‹а 2015
год и риипміре 34 (‚в руб и один кв.мар вбщсй плпшдди в месяц…

…… пл…. впрщвлити из оспомним экономически цепсспобразной
дигиворной ц…ы, предложенной Управляющей оршншацией с ушам мииимшіьного
пречнл работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущгствв мкл
111 5 4 )

Сох'ппсно 11,5 7 договора управления 01 01 04 1015 пл… а спдержмис и р……“
›… каждый последующий к… арный год подлежит ипрсдгпению нд ибшем собрании
собстнеииикоп помещений мкл ‹ учных прсшюжепий упрпвпяющей срганизации Если
собственники помшний на общем собрании не приняли решение об установлении
р…:ра плпты за содержание и текущий р:»юит, либо не при…»; ибщсс свбраиие по
укшатшму випрису. примснпнся плата определении Упршляюшвй организацией путем
индексации р…:ра платы ›‹в и …: [уровень] инфляции на Российской Федерации.
который ›‹в квждыи дпрп „
е…»… .… спогьстствуюший Финансовый год

заключим» договора от 01.04.2015 собственниками помещений мкл
Пионерская, дом №15 собраний пв вопросу определения (измшсжия) ‚шмера …… зп
содермнм " текущий ргмвнт на 2017 год „: проводилось. рвшеиия обще… собрания
советскими» мкд об изменении условий дотик н: приниммось

  



с и10120\7_ Ук, руководствуясь п 5 7 ;югаэшрп … 01,041015 …и.……м р…ср пла… и содержит и ремонт жилых помвшсний № 4%, в результатечыо соответствующий р…ер …… сил спстдипягь 36,05 руб за 1 кв Метр
Жилищный кодекс и подшкшмые зпы не предусматривают ватможносжи№№… р…… …… … снцержпниг и ремонт ‚…… почсщенид управляющей„№…… . .‹ однасюрокмем попили: сс.…ваиисм ›вцкиченпя …… … р……” и(А\‚квшщнне обще… ишупкства явилось дополнительное спглашснпп т 01012017 «Лешко… \прщыеннм мкл №15 от тоа 2015, шпшсни кипре… управтлюшаяорганищшы Ьоипсвпала шмгнеиие шрифв в 2017 году : собстищтиквми в Лицепредссыигепя Совет Доча. в соитвтши с мнпднкой иилскснции сшимпст услуг и

  

икд Пивнгрсквх. д 16 (Припажсни: к цппичнительному согляшению от … т 2…7 ›‹п… …… травления от 01,04 … зу
в [… прямыми гжи \кцтся … цопидиитпьиыж саглишсиия ш … опт.по,…ныншм и …мрмм. идиршвром УКПоскольку ры…»… собственники; пб увиичепии рюмерА …… ш содержвниш ирепо… жил… помешшия не принимались, л мк же .… принимались решения органов№…… “ саиоуправпсиия об устнномсиии шкпй …ты, управляющей срганизвпией 000УК ›шрупшиы и ст 155 ЖК РФ‚ п31 Пппаиомыип Правим ьствв РФ от„авиша №91 «05 утверждении Привин содержания пбщвт имущества и мкл ипращи шпинат… ра…… …… ы содержание ‚кипит помещения в случае ашания… … п мынипснпя раб… по ;праилеиию, сицвпжанию и рсмоюу ибшып имущеп'ва вика псипмцжашсгп хачщтва п (и..… с перерывами. прспышвюшичи упанивпцп уюпро, …мщыюсть»
пам №5 по улице Пионерская 51 Усинсхн исключен … реестра лицензии №057 …*7 04 1017 ук и включен » растр "ценами ооо ук ‹АПпрпшр»
да…ш ……юе …ялсиие подано в силу положвний ст 20 ЖК РФ.
в ‹)дибноч хаседлнии препставитщъ иппп гжи и матвришіычый истец

.… …… творении исковых Хрсбпвпиий иастаинмп.
Пристпвшиль ук исковые требования не пришел по лввидви… ›міениым и от…»: на исмшое зацвпеющ ппсгштап на том, что у 1 жи отсутствовалиношомочия …: подачу „си…… щит… с предъявленными !рсбивдниями‚ выслушав стороны, дпппосив с…шпя, иссдсдован материалы дела,прихоти ›‹ следующим выводам
в щ…гвысшии со статьей 39 жк РФ собственники помещений в многи…ртирмпм

‚шие „е… бречи рве…цвв ив подгржшние Обшет имущества в многоквартирнпм доме.

  

 

 

В совтвп‘сгнин со 01.31 ЖК РФ И члснач семьи шбствсииикв жилпги поившсиииптнвсяця прткиввшшме Совчсстно с дл…,… совет……„м и „рии…ежщт ему;…… почсшении ‹… супруг. & т…… дети и родители данного собстввннпхн
ч…… …… собственника жилет помешежии имеют право пользавдния …"…Мгц.… по ешсннсм ›‹лрзкнг ‹: {Ю :обствсмиикцм, если Инис не установлена сотншенисммнмди спбпвсннипом и ччвннии ет семьи Члены семьи собственника жилыеушчвшспии обязаны испс'іыонать .‘хаиипе Жилпг гюмвшение по ›‹лзпачсиию, обеспечивать„… ю……мп
[… установлена и…»…    ч Жк 1

…у… мя ›‹дпичатепя жило] ‹) пимещеиих и собственника помещении в мнптквартирипм
плата за жилое помещики: " каммуныь ы: 

лоис пкпючды ›. сгбп пищу 1:3 водгржапис и речи… жил… Кшмещшия, в том числе.
…… … ;…… п рпбшы по иранским многоквартирным домом, содепжхнию и



:
тпкушсму ремвнту общие имущзпва в миогпквар'трним доме; плату и кпммуна'чьиы:
ус чугп

в сту час… 1 …и… дай,… рф гобсшыиик помещения в миошхввршрном лпче
пбящп …и рвдходы ›‹в спдеришиие принадлежащем …,» помещенищ :; также
участвовать в рнсшдах на содержание Общего имущества в многоквартирном Доме
сорщчерив сваей „… в прпве общий спбсисиности …. это имущество пут… инксснил
„ …… за содержание Жппогп пичешспия. взипсов нв …и…ыыи ремонт

в соответствии с ч] спэд жк РФ плата „ соперники: жил… помещения
устанавливается в размеры пбкспечинакпщм содержание и шею имуше…а !
мнвгсквпртирном дом: в соответствии ‹: тжребопшшями законодательства

и тм частью 7 стшьи 1 (›ж РФ предусмотреио. чт размер платы за
содсртание и рсщтт жилига гюмещвния в миеюцніртирнпм мм:, в китарпм ›‹: (пацаны
юнвришщво спбтвышиков жи… либа Жилищный Кооператив или иний
специ…зировшыя птребикльский кпопсрд'гин, определяти ип общем собрании
спбпвенииков помещении в щем дома Котора: приводится ! ппряпкс, упаковлеином
статьями 45 . 48 ицстсяшсго Кодекса. Рашер платы „ содержание и ремы-п к……ю
помсшкиия в многцкнвргириом доме опрщпшся с учешм предложений упрлмпюшсй

  

оргпнпзнции и устанаышвшся ›‹; срок не мени чем одик тд.

Км укшано в пунктах п и 29 Правил ›‹ 491, шествии… помещений об……
утвердить ›… паши собрании перечень услуг и работ, условия их сил…… и выполнит.
& п…е размер их финансирования Расходы за сидержлмс и р…м жилого помещения
определяются в рд…ере, обеспечивающем содержание общего имущества и спитнстствии
к требовьпнями законопшсльпвп Российский Фспсрпции.

в со……твии с пункюч 31 Правил м 491 при определении ршм=ра …… за
содержат}: и ремонт жилого Помещения собственники помещений, каторые шар…
упрвмяющую пргзнизшию для упразднил Миогохвартнрным дом… решение пбщет
собрания собсгинникпв помещений в тдком диме принимцтя на срок „: менее чем один
год с учетом првдлпжьнпй упрамяюшсй иргпниздции. Укшднный размер платы
)стпнпвпиввтя одинаковым для всех собственников помещений

Обязанность собс’шенникив помещений в митохвартирноп дом: выбрать один и]

„р……мренных ш…… Спосибов управдеиих мишаквар'гнрныч домом, и …на общие
гребования ›‹ деятельности по упрпнлсиию мппгоквдргирным домам закрепить! в ты
[_Ы ЖК Р‘В,

При управлении многоквщи’ирным д…“… управляющей оргпнтпписй …… „…

 

птвпстнениость перед шест…никвми помещении в . югокввтириом …… зв в…аиие
в… услуг и (или) выполнени: работ. кторыс пбеспсчимют ›‹вдчежвще: содержание
пбщеш имущества в данном дом: и качптви кптрых дипжно совгвгтстновд’гь
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Урвбвпакиям Технических регламентов и установленных Правительспюм гпссивскои
Федерации пращи содержания общего имущества в миогохвар'кирном дом:. за
„…— шсувв шине Мтщнальных ус… в зпвисимипи ат уро… благоустройства д……
„…а …еще Аюторых .‘шпжни сишщ'штпснагь требованиям ус1вп пленных
пр……ьствпч Российской Федерации правил предаствнчспии, прииствновки и
шршшченпп предоставления коммунальных услуг :обстнениихпм " польюнилям

 

ц…яьшепий в многоквартирных домах и ‚…… дома… (часть 23 статьи хм жк шт с
шрамяюшей пргашшшнй заключает договор ) правления много……рным домам

с…. …… …… 2 …ты, …: ‚Ш @ по договору управления многоквартирным
„…… …а старина (управляющая организация] по заданию другой стороны
[спбствышикпн помещения в .чноткввртирном дом:, иріхнон управления шваришествн
сибсшенникив жилья, органов управления жилищно… коп…мива чи органов
шыш… иного спец….шшовамнию ппгрсбитспьскпгп кпопсрпива, чипа, у……огп
… н…… в час… : щ…и 153 настоящего Калекса. либо в Впучде, предусмотренном

…… и ст… |61и№0иш=гп Кидшев. ластрийшикл) в шение согласованном ср… зп
пшт_ пбизупся выпочипь рабпты и (или) …или, услуги по упр…ьиию
многоквартирным домам, иклзыьать услуги и пыполнпь рабвты пп Ищшежашсму
…‚юрмимю и ремвшу сбшегп им)…нсгва в том дв…. предспащшь коммунальные
‚… „… собственникам помещений в та…… …… и пользующимся помвщениями и нам

осущвпыять иную мвпршенную …; достижение целей управления

    

дк… пш'
\ншюквпртирным дпиом лвитспыюпь,

  

!; ш » части : шт… № жк @ в дошиоре упрамышя многоквартирным домом
:опжны быть )каэаны. 1; Состав общего имущества мнитквар‘гирнош помп, в отношении
которого буш осуществляться управление. и …… такого дома, 2) перечень работ и
и…… …у: по управлению „›‹акокиартирным домом, услуг и рабы по содержанию и
ремонт) общего пш'шгства в мноюквартирном доме. пврлдвк Ичмепеиил твист перечня.
„ „мс пиречень кичмунальных уснул Копоры: пршпствмяп упрввляющал организвпия,
;, порядок опредетении пены дптвогш, ршм=ра платы за содержание и ремонт жипогп
пичсшсиня и размера …… зд коммунальные услуги, а ты… порядок внаем… ш…й
…… 4) пюрядпк исушеивлених котроля за выполнением >правпяюш=й организацией
=< пбщнщіьпв по дпговору управления

к…: мед… )и напришшв де п, мид» спбстненииками почсщенип мкл №15 по
п … ›‹ьрсиал в гУсипске и ук шлю… договор управления мкд,
пр…еюм китарого (п 1. .) ……“ псушссгнпение упрдвпяюшей организации по
задниц… сибпввнникив в течение сиглисопаиниш сроки функций па упр…шю мкл
ыдэ7-56

… Микериалив дела усматривается. чт мветцику выдана Лицензия шп
правлению мкд №67 от

  

щшшменил предпринимшщмской депкпьипсти пп
2704105
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Сопшсио ст. 20 жк РФ под госуддрствсиным жилищным надзором понимшся

лытгльиосгь уполномоченных органов исп…шьиой …… субъвк'юн Риссиисхоя
Фшсрации. нзщ'шмеииш ›‹л предупреждение, выявление и пресечение нарушений
органами гпсулврстненной алш-н, ортивми м::тнит самэуирзшмпш` & ……

 

‚сохранности жилищно… сняв н…мим от ст Формы собсшниипстп
такинпдтслшстпвм Российскси Федерации абв зисркосбережении и \) пояышении

(д…ее там дни ›
‹шмнииции и проведения проверок укшанных лиц. прииягия првдусмитренных
иконопатвльствочШРоссийскпй Федерации мср по пресечению и (и.…) устранению
выявленных м е,…„ч и …только… указанных органов исполнительной ……
субъектов Россииской Федерации по систпмвтичнскому нвблюдсиию „ нспилкением
вбюшлыых ‹рсбавав:;‚ний а…… и прогяпзировинию шшвяиия исполнит):
пбязпппьнык требований при осушкгвлении органами государствениой власти, пргвнпми
\шсшпгп и‚шши
„ гражданами сваей деятельностш

Госуллрс‘шеииый жилищный нвпюр осуществмггц уполномоченными иргвипми
испплиптельной …с… субъ……в Российский Фелерациии (регионшпьный
Юкуцарвтвенный Жилищный ›‹шпор) (далее ' органы гасумрщшнию Жилищного

прппкпеншо гос…ариственно"! жилшцжот нипюра, усгвиимсиных Правительством
Росспйктд Федераии

к ппюшеииям. связанным с осуществлеиисм государственно… жилищного надзора
‚… .

предпринимшы: прим…ют полпжеиия федерального „…а

Предметом проверки явлдысл соблюдая: органами тсудврсгвеннпи власти,
приник… митного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
прщприиимателлми и гражданами обяздтвпьных тбвший, : том числе требований к
созданию и деятельное… юридических …, осуществпцюпшх упрлвпепи:
мнишкнвртирпыми домами, привил Содержит общего имущесш собпмнииков

требований к осуществлению оценки смтвпствия жипьпк димов, чниюквзртирных димов
гребными… знсркіический зффспишюсти и требованиям их осидщвнниши прибордми
учета используемых знертических ресурс

Должностные лица арганов гисудпрствснпвш жилищного надзора, являющиеся
порядке,

‚акоиоддтьствим Российской Федерации, имнт права.

1) запрашивать и получать на основании мотивирпвнннш письменных „проси от
арганав государственной власти, органов местного сдмиупрпмекия. юридических лиш

и граждан || двкумеиты
:… проверки спбпюдеиия ввязашьмщ требаваинй,

2) вьспрепятстини .… прсд'ьявпмип служебного ……веши. и копии прикшл
тана

жилищном надзора в ›‹шачшии провсрки посещать черри'трии и ршюппжшые ›‹» …
мнвткцартириые д…; Помещения абшаго пользования миогсхвдртирньп домов, в с
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согласия собвгвгмиков жиме помещении в многвквиширнмх домах и проводить их
обслетшаиил. а также исследовать испьпвния. риипсдпвения, экспертизы и другие
…:ропшшмд …, контролю пранеряп. соответствие …… юваришепиа спбствениикпн
м…… внешн… ъ… ихнененнп гргбивмилм лкпиидат Российской
ты…… а …; …я…юым собстввнников помещений в многокввргирннм Доме
привсрять правпмерносп. принятии пбщим собшиием советники помещений
\нюгодьаргириом до…— решения о создании томришшвь собственников жилья.
сиптвыцвис устлва товарищества собственннкпв жилья, внесенных в уши изме…ии
трибавпнилм шхшшдатсчьствв Российской Ф=д=ршии‚ правпмгриать избрания общ….
собрание“ …… товаришсгтви спбстцсинпкив жилья предссдшсля прввпспип
цпмрпшестм н д…… …… правпения товарищества. правомерность принятия
шйциеннихичи помещений в мипюквартирнпм дм пап (›Бшеч собрании „…
собсгкшпикоп решении о выборе юрншяческто лиш независима ит пргдпи'хшипнно-
правовой фирмы …… индипидудльнию прндприниматыл, псушесппяюших де….тьнисть
…, )прлмению .чногикввріириым дамам Ада… ‚ упрдшшошпп органнзпцил), в цепях
›нкшочеипя ‹: ‚при пиюшсй организацией договора упрзмвнш мидтквартириым паном
п тогветшшш со щ…ви 152 настоящего Колики. прномернипь Утверждения условий
„… „ детвора „ ‹… зцключенил

: … тисиц п 3 (1 & Попижения и с „5: Республики Коми строительного, жилища…
и ……„мкош иад'юра (ъонтршя), угиержлыишо Ппствнишкь ‹. Пр…тшвд
Р::гпбтнкн к…… 2:122ш5 года и № псницньши идичпчи деятельности Службы
…и…тси обеспечите сохранности жилищннш о… непавщ‘имо … формы

иобщсшимушес'ша ппчешски .
в шотвеістинп с п‚ д) ств укдхаяиош Положения … реализации задач, укщаииых ь
„…… п нас…яшего Положвния. Служба исполняет гпсудвпсшеняую функцию:
шпсшиоиный ›‹тпроль в отношении юридичссьщ … и индивидуальных
пре,\прппиматепей. осущесгмяюших деятельность пв упрввлинию многоквартирными
№…… … основам… пицсшии.

1 \ ст 46 гпк РФ в стучали. предусмотршных 'Шм'том. органы
……врстщнов власти. органы иеспюги свмоупршенщ орпнищии ми граждвпе
…)… дб,… иться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и „комп… интересов других
тц пи их просьбе либо в защиту прав, свпбид и …они… интересов неппрслшеиипго
к…мип

:! спответстьии ‹ „ ц ›‹ А а 20 жк ю врши гос…рственипго жилищипго ›‹вшара
вправе обратиться в суд : зшвлеиием в защиту Прав и законных идпсресов собственников,
м……„и …; и других пользователей жил… помшшшй по их обращению или в защиту
„… свобод ›] шинных ишсрвспв »сопрглспсииого круп лиц „ случае аыямшя
›‹дшшенпй пбюшспьных фебаьшшй

с учен… вышеприведенных !шпижений шта. выявление нарушений иблзвтышых
требований дагг ГпСулврственнпй Жилищной ииспннши по г Уси…у Республики Коми
‚…… обрэгтьсп :! суд ‹ заявлениями в защиту прав и шинных Интересен как
наишмгепей. пи и сиб…тмикпв по их обращению или в защиту прив, свибпд и
:.пшппык „икре… иеопрепеленнош круг' пн

`огласно пвквяртирнпй кврточки_ я…:тсл супругой (1/2 доли в
……“ собственности) мшврыо Спбспинникд …: ды… » праве сибетввппвсти) жилого
пичсшенпя по адресу 7‚Ушнск‚ уп имомрскал, п‚16‚_ прпжпвап в укпзднном
помешсншЦ ] ‚

Представленная в материалы дела доверенность 52 АБ 0862136 от и 09 2016.
……с нозишпст Герасимовой лв. бьпь предшдвишпнм : том числе и
в …:, „ „ пки по _…рпшнию и распоряжению …й прииалмжашей ей …и в
собственное… ‹.… №17)
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С)…хм мышцами. чт 05 04 2017 \\ соатветстжии с распоряжением и 0.„колонки службы Рьщубппки Коми строительного, жилищном и техническогонпдзпрм [квнтропя] Пушновэ А.Е проведена проверив с 10 04 2:11 7 по 27 04,2017 в рамкахопушгпилеиия иицензионниго контроля за спбпюмщисм лиц…иониых трсбомании прищушестшшпии Предприиимвткльсхшй дгяшпьиссти по управлению мкд на осппвзнни'нцшшин №Ь7 от 27 04 21715 Основание“ для проверки послужило ибрвщьми:цих …»… Гермииовои л в ппож вающей ‚… адресу гУсИнск‚ >11 Питшрсквп. д 15,

1, ‹… результатам проведения …а…
ъш гавпси ат 0г27 04 20|7

в ходе приварки Инспекцией состдкг ›‹ вм проверки №47 от 27 04.2017 кп'юрым
установлена, чт ‹: т 01 21117 ооо_ ук, в отсучспаие решения обще… собраниясобственником пичсшеиий многокмцртмрипт дома и принятии решити :) повышении
……ера ма… за содержание ибщчт ииушествв, рукаипдствукь „57 ;юл‘анпрд от
01 04 3015` _»…ичич ра…ер „,ты «а седьмым и ремни! жилого помещений на 4%, в

 

›йшквм  
р…лыш чет шответстпующий рвзмср …… стал составлять 35,06 руб.

д…ыи 1… представиклгч ииетчикд „= остры. г г. 1… со…… 1 выводами гжи
Поскольку в рассматриваемом случае в Инсп=кцию нпс упи'ш обращение нанимателя
‚…… похищении. прсдщпикля сиб…щтка, содержащее сведения о нсправпмгрном

‚\пыичении Общесшом тирифп на оплату услух пи сидержвнию пбщеш и\1ушества “управисиню \пштквартирным домом, у Инспекции ;……“ законные мне…»… …проведення пр…… и вбращения в суд ш…. образом, доводы ответчика, … гжи
аёрвщдлсь » суд :: интерьш пе спбс'гввнника ппмещеиий, превысит;

 

сваи попнпмочил, не состятспьны. „= соитшшуют обстоятельствам дела

1… следует из м…ришшь д…, прошил… общего спбрвния саботввнникав т:о от 11715 ›Тпср ‚ ьн потяор на выпи…иие рабо! по содержанию и щущыу ремонтуобщин имущества и цены выполняемых работ (приложение и решению собрания], путп 5 А договдра от ш т 2015 препусмвкриввст, … р…ер шить! За содержание и ремонтжилого помещения устпнавпиваы'ы на 2015 год в размере 3458 рублей за 1 кн м (71,1377551

 

Вместе с т… и квитанции за япвдрь 2017 Года Общество предъявили…Бвтвеюкикам указанного миогиквартирншп дама плату :… содержание общегоимущества и размере 36,05 руб 38 1 кв м. При этом решение об увеличвнии ежемесячной…… !а содержание общего имущества по 36.06 руб общим собранием собывинникоп нсприниммисъ

Общестио папаши. «… при пввмшении тарифа, нс иыхвдипи ха приделы
и фак'тчиски … ин.!ккцнракмлп …т, на услуги,

 

прсдцстпмсиимн гчу ‹шлномочп
огневываясь н.“ уклпвидх дипыкнитслышт соглашения ›‹ дошвпру от 171 111 21717 (пункт
5 7»



х
Соппсни …… 5 7 договора пл… и жилищные услуги (сидер…дки: и текущийрые…) на каждый ппслепующий календарный год определяется на пЕшем собрлннисобгшепиихпв помещыий мкд с учетом предложений Управляюпщй арганизшин Еслишвам.…М Ппчешений на пбшем собрании не приняли решение об установленииразмера …… и содержание и текущий рсмпнт, либо не провели пбщве спбршие юПгаынночу вопросд. примем…» м…, определенная управляющей пптнизшисй шеминдемслцип ршчерд …… …; индекс (уровень) инфляции пп Российский Федерации.

…
 

потирый яд каждый тд прибюджета ›‹в аошвыстьующий финансовый год

Впсск' ‹: т…. процедура ишенцния …… и содержание жилет помещениярцыиюкшл !ючашенпхми жилишнпга :акшюдвтыьсгва. каторые диппю-гсяш……цьын пп птившению ›‹ паложкниям т,…щот :\вкпнщштельпвд Назвпнные„щ…… призваны в первую очсрсдь прннтиривдть пр… и интересы собственников жилыхнпцыпснпп … ивиболев слабой стороны вп взаимоотошсниях с управляющейорга…„шми Жилищое заквиомтыьто ›‹е предусмшрпвнс’г какихшибо и…тий вчас… …ающсдщ пдностпиннсш измены.… обслуживающей оргаюиацией укщнипя…… „ рпшш … пршусматривап права лиц. псущесгвпяюших „…мне… ни…дгрмнию общего и……ешц мкд, .… однпсюрпннее ишенение размера …… 18шиержаипс " шкущий ремонт общего имущества .… договарви, звключснным :крнжданапп—погребитслями Такое шм=неии= возможна только решением обще…собрпиия созыв…иков,

По …и… „…там… ответчика. иснпвэяиы увеличения платы и ремпит исидсржпиие общего и…шесш явилось папинпии‘льное соглашение пт 01.012017 ›:Дпшвир) управлснил МКД №5 и 01,04 1ш5 …в ддт), с…шо хиториму…рамлющая пр. аншвцил согласовала изменение тарифа .; 2017 : собсшнчихши в лицепредссдшыи Совета ппмп. в соотвт—паии с Методикой индексации стоимиігги ум… иработ упрамяюш ' иргпнизацни общего имущества по :кпиомичсским :тдгьлм затрат…икд п……рскви. ш (Приложени: к дипопнитыьиому соглашению от ошынп ‚‹

 

шпоиору ……мення 01 отл 2015;

в спптветствии ‹ пунтм 3 части 11 СТАТЬИ ш,] жк РФ снвст мяиюкввршриого
й

нациями… Кодекса Пп логинору управления миоткваршриым домам принбретвштпр… |‹ паипниггп обязанными все собстнеииики помещений в многоквартирном диме.предоставившие прспссдптглю едь… чниюкваширнит дома пплномпчия._ пкими . г помещений в‚юмз вн…: пиірвбивагь от управляющей организации копии зтпго Даговорд а припепосрспсценнич упрднпенпи многвкввртириым ломом спбствеиниквми помещений вданном дим: ›‹пшш потворпв. …мючщш с лицами. псущепвплюшими оказание услуг
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‹)

и (…у выполнение работ по содержанию „ рсмоту общегп имущества в данном доме, иуши…… лиц;
Закрепленная и ч 7 ст, [56 ЖК РФ норма права. регулируюшвл Спирин:п…пщнпшеиня пп у…момспиш ршмера платы. является специальной пи птипшеиию ›‹ипрч: права. закрепленной в н 2 ч : ст 162 жк РФ. регулирующей прпвпшнпшенил похамючепию договора управления мкл.
Чаърспчсииак в ‹. 7 :! не жк РФ право жилы… совмвпно :: другимисобсмспнмкимн помещений мкд опрцепд’гь на общем свёрлнип, Провпдимом вустановленном законом порядке. рюмер ……„…… импгрзшвний ипрмой права и неможет быть име… ›… дптвором, ни по вп ‹ ответчики
п…“… \ с…… 185 гк РФ предусмотрено. что давершостью признвщся

пщьменнв: >пол1юмпчие. вщшемое одним лицом друтму лицу или Другим лицам …
ппсдставигыьтвз пкркд третьими лицами

в материалы д… „ 11.57.53 представить: два …и… цвпимитгльногп
сотпшвния от 01 0! 2017 к Договору управления МКД №916 пт П! 114105.

Указанные попппнитсльиыс :аглншсиил Лагировлпы одной датой 01 01.2017. при…… ‚цополнищшым соглашением, представленным в гжи „…не: на „57 ……13 04 ти ш.. мыши.… не признает: утратившим :… дпполиитглъипе ситашсиие,предспвжмюе …… … .… позволят определить действитвльность д……
‚1… пшгельиых соглцшгний

Дипрошвиныи в судебном завещании свидетель _пршупрежленныйпб „‹.-танец огнысгпеннос'ги „ дачу „и…… „ок…… и суд) пикши, … …выипарии… дппппиигельною сигчашении в… подписан … в …… 2015 в…,…а щи… ‚
апреле 2017

в материалы д… ответчиком првдствмгни сопрцвопительное письмо в адрес 000«УГИЦ» … №3 от 02122016 поступивше: в 000 «УП/Щп 06122016 гл д. …в;
Согласно сапрившмщьнот письма ооо_ УК просит : 01 01 2017 увпичитьтариф зп ккущий реминт и содержание обшем) имущества на 4 %, в перечень лимонсогласно таблицы включен д 16 по ул. Пионгрскм в г.Усинске. (л л пт

Таким образом, Ушержцвпис предсшитщ от…цин 0 там, что увеличениетариф: :ш содержание и общвт ИмущесТва и управление миотквдртирнию лома до 35,06руб за | кв м. с ш.… 2017 произошло после заключения дпполиитепьивт соглашения и‚…они… 0!“ 01041015 не спотвыпвугт обстоятельствам дела. „‹ впервые;ппппюпыьное спглпшснис бы:… подписано в конце декабря 2015. в письмо в 000
дуги… …: бшш нанимаю в на…: дсквбря 2015

Пдскольку собственниками многпквврпирнвт да… собрание не проводились, т. .„: было принято решение об увеличении тарифа на шпержшше и ремонт не……»ичущесша в доме. дпвсргнноити Пршседвтслю „…… дома …; Представление интересовсобственников при решении вопроса „5 увеличении тарифа не выдавались, ответчик
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„……шкшш прыьявил Собственникам пвмыцыии ‚шмот ‚тома тату \! размсрс 35,0ь
руб … 1 „ …. ст действия незаконны

в „ 17 Ппсгнномения Пленума Верховного с… РФ от 17062017 п п "опсюшрых винде… рассмотрения судами …о… по …… киммуншпьных услуг и11.1… Номишенпя, и……аыот гра……„и в мношкввртирнии доме .… договорушиншьного …… …… приивщтжшпсгс …. … пр… собствсииости” указка, что\11рапляюшви оргдиишция ›‹: вправе 1‹ „дн…шрониш порядке изменять нарядахапр: \; е
  

определенный в соответствии & заключенным диговприм управления иногоквартрным‚11а.\1п\1(‹шц1, 7 сыгьи 1511, чпсти 1,1 3 и к ст… 162 ЖКРФ‚11у11кт! статьи 310111…111 1……1 № т…… 4511453 гк РФ)
 

Пвввды предстщшгыя ответчика 0 им, „… повышени: прифа проиюшло …… ›‹в5% в … врши … возможно инцексирпввть стаимоггь услуг в прелелпх 10% и иные„ура…юшме компдиии „ра…… повышение шрифта примерно до 10%. не могутшутить ошшплнисм для признания ‚‘Асйс-гвий оис'пчнка закопиыии, паекппьку и!и…риаюв дк'ла мым, что свбстинники помп …: истечения срока ;югопора управленияМКД» шьточсиною иа пірипд :: 01 04.2015 110 3! 03.2020, ебщим собраниьмсиё…шшвв рассматривали иопрпс уж: 31 111 2015 \: дисрочнпм ршоржеиии дпговара\правчеиия с 000 _ ук (пп 1791, что не ниже: свидетелиионвть аб
зффспивцой д.16… …рамяюшея компвнии.

|\ исковыми" млшжений с1 166 ГК РФ сделка нецействитчльив по основаниям,\стпиокпснимч хмпном. » сил) причинил ‹: пионий судом (оспорпмал сделка) пнбо
›‹сшвпсичи Ы пакет признания («ичюжищ Сдали)

т :биваиис ‹: признлнии испоримои сделки недсйпвитсльной …»… бытьппсцывчсмо стороной сделки или иным лицич. указанным в закон:
Оспориипя сцепка „…,… быть пр……ь …:»пннмьмой, если она нарушает правли … икраняечы: шинном и…ресы лица, исппримющст сд… ‚ в 'юм числе повис…нсблатприщные … …и последствия

в сштвегщпни (о :т 1571'к РФ недействительнах …да не влече'! юридическихчз исключением тех, кот не связвиы : е: пвдейсъвитслышсгью, н›‹ыейстнительнв ‹ мемента Е: соизршеми. При ›‹:дейсгвитечьнвсти слепки каждая из…… „51…11… возвратить другии ш полученное …> сделке, в в случае невозможностин…ршпь полученное в натуре (в том числе тогдщ кагда почучыпос выражцвтсл !пщьшнпнии ишшеством, выполнеииай рав… …… прьдастамыной увл…) вшмеггигь№ сушшисты Если иные последствия недействитеньиости с…ки не предусмотрены……1.1….
в связи с тем что при увеличении тарифа ›‹п содержание и ‚имо… огни:…

ищщестпа 11 дом: в нарушение ч 7 статьи щ, жк рф. п п‚ 17, 19 и 31 Правил м 491,собственникичн д…… нг принималось решение „5 увеличении таты ха Жилищные услух 11
…сбьпо ‚ собрание дома) „
м……уп Порядок \.иетдика) индексации расчет стоимости услуг и работ›пгшмяющей организации общего Имущества кцнкретагп мкл, в том смысле, а каким
)т прещсь1а'1рипае'1 ч! …за жк РФ, в …… с тем ц-ш. ичеегся дм спорных
с…ашеиия от 01.012017 и о.… ибн нарушпют права истцы …
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погребнтгп, м ›‹шюя пр…"… дейьтвтспьиычи По \шению суда, очи
мдеистмпсльны (оспоримы)

в соответствии г ц ш Постановления Пленухш Верховна… Суда РФ от 17 ое 2017 м
:: `о нгкотврьм вопрошх рассшпренил судах… споров по оплат: комм …и… „…… и
№…… ппмкшения, шимаемит гражданами в многоквартирном доме по договор)
сшшщьного найма …и принадлежащем им на праве сшбственнощн" рсшгник общсшсобрания саб…енниюи помещений в многокввркирком дом: 06 утясрждении
с\щегшеккш'а услнвия лошворв управления многпкввріирным Домом о Порхдкс
ппрслыспия рщиерл пить! и :одсрждииг жилет пичсшении в мно…кпиртирипм доме.
прп'хнашше нсдсйсгвитепьньш решением суда, …- подлежит Кгриченению. в эти случае
платя … содержание жилого помещения пошіежиг пгреращсту исхпця … пиршдм
ипрпечения рашерз п…ы, определяемого в со…щпвии с прежними ‚славим…
,Ашовпра \ппвпления \…нгмьыршрнмм дамам (часть 7 „…и 156, час… [, 2, ч сипи 162
жк РФ)

 

в сиптвектиии си ст |67 гк РФ от…чии об…н выпцлнить псрервсче': …… услуги
‹ов шииржпни: жилет помешшия» ‚… лицевому …… открытому на
милое пвмешенис -,:юма №16 по … Пионерская г.Усиискс №2301 издав ‹: ш … хип
по 05 № 2017 в шотвттвии с услышим догпвюгш упрдилсния от 01 № 2015. с
применением и расчетам размера …… уствномеиного ‚'шгопорич 34,58 руб 1сй ш 1 ки \]
Тамм суд цчишп нсивмшиным упаметворть гребивпнис ‹] персрщчета обязан ооо
_ ‹ возвратить им…“… ……щю „… пд…. … …… … содержание
›мпщо …»мвщенил» по лингвиму счвту ит ьпиму на и…… помещение -цвма №16
по » Пионерская, тмина. жывопёьбо . в ршмерс 629,32 рублей из
решгга 13! рублей (Збдб * 34.6!) ›‹ 56.07 м2 ›‹ 8 месяцев 4 дня

Свои контршсчет укшвиных требамиий ответчик не предоставил
Ст шпик) :! Е ь№ НК РФ‚ іі ш 103 ГПК РФ гпсударсгвеикая Пошлина» 01

миль] кошрой истец бЫ/і освобожден. взыскииагтвя с ишгчикп. ›‹е окмбождснпогв ит
у……ы судебных расхвдов.

Пошел… истец освобожден от уплаты госппшпины, ‹ ответчика попчсжит
взысканию гисударсгвсним пошлина в „ход бюджет мо го „„„„…
пропоршюишни ршмсру удовлетворенных судим требований в сумме 7017 рублей (300
› ле требовал…» н: мвтеришьною характера и 400 рублей тред…пие материального
ыраюерл)

Ни псиоввнпи ипоженншо " руководствуясь ст.сг1947199 П ЖК РФ.

  

 

РЕШИЛ

Исковое …в-емие Государственной жилищипй инспекции по г.Усинску, падшие в
интересах, ›‹ бщестпу с опраничениой
отвектвеюшстыо _ УК \: признании незаконным Действий, признании
пополнппельы-жх соглашений нсдейп-ыпсльиымн. апт.“… выполнить псркрасчп,
›‹озвгмтигь и'шишис уплачена……… _ удовлетворить

Пришить нечзкопными ‚‘Асиствил ооо—Ук по пивышеиит …… ха
жилищную Услугу с 01… 2017 в БТС)1СП\ИИ предусматренною порядка
пред…ютршдию ч 7 '…55 жк РФ.

Прихншь дополнит…ы: соглашения ат гл 01 1017 к договору управления мкд 1$
…, » ‚ Пионершзя, г Усинска. от 01 04 зшз по „ Ачеиеняю уцювий пн…иорц мирами…
›‹вдсйсттнльнымп
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об…… ооо— Ук выполнить персрвсчсг …… у…… … спдержппие

‚№…… почещспиян по т…… …… открышму ‚… ж……
уюмещепнг-і

яшчэ №716 пв уп Пионерская гУсинск }\ЪПШ №660 [ … 0! 2017 по

‚›5 № 1017 в юытпсшюш ‹ уь. …… дошивра упрдвчсния от шт 2015. ( примщшщык рцгчщам рючерн …… „„„„… :снношцптппром змв рублем … кв …

об…… ооо_ ук втирания. п\шшшс уплачены… сучму платы за услуги
… сидер} ›ис жшшгп помещения» пи лицевому …… открытом) … ж…е помещение

‚№… №№ пп уп Пионерскаж ру…… №2вопб650— :: рихмер:
№7 “\2 рубина

 

в……п. : Общепы ( мрвмнчщшой окпетственппстыо_ УЩЫВМЮЩМ
………… р……ы .… …… тсппшлинм .. „п……- 700 руб

РсШеПі »… мож… 5… по……ши сторонами в Всрхпмкый … Республики Кими
…… у…скип горамскод суд „ шчвнне одного месяца после вынесения рсшшши “
юкоичмыыюп форме

 

Нопиос \… пиринцнное рсшыіис из……ь.….… п … юп

Ницше и::тьсгмюший _ пошив. т м Брагина
копия вгпм @
……» гм Брщим
‹ мрепрь : теіщыо пешими ‚ %% А ю Шшшш…


