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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Исковое заявление направляется в Черемушкинский районный суд города 

Москвы в соответствии со статьей 32 ГПК, согласно п. 8.2. договора №А101-К-

3-КВ/12 от 01 марта 2012, заключенного между истцом и ответчиком. 

 

01 марта 2012 года между мной и ответчиком был заключен договор 

№А101-К-3-КВ/12 управления многоквартирным домом, расположенным по 

адресу г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Лазурная, д.3 (на момент 

заключения договора дому был присвоен адрес Московская область, Ленинский 

район, поселок Коммунарка, ул. Лазурная, д.3). Согласно условиям договора, 

управляющая организация обязуется осуществлять управление общим 
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имуществом в многоквартирном доме, а также предоставлять услуги по 

содержанию и ремонта общего имущества многоквартирного дома.  

Согласно приложению 5 указанного договора, в состав общего имущества 

многоквартирного дома включены домофоны. 

Согласно приложению 1 указанного договора, стоимость услуг и работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в доме на один квадратный метр 

общей площади помещения собственника в месяц составляет 37 рублей 72 

копейки. 

В направленном ответчиком в мой адрес извещению об оплате услуг по 

ремонту и содержанию общего имущества, ответчиком в извещениях за период с 

апреля по август включительно 2017 года была включена отдельная услуга по 

техническому обслуживанию домофонного устройства в размере 64 руб. в месяц. 

При этом, общего собрания собственников, на котором бы было принято решение 

о включение в платежные документы услуг по дополнительному обслуживанию 

домофоном не проводилось.  

В ответ на направленную в адрес ответчика претензию, ответным письмом 

исх. № 770-10/17 от 25.05.2017, мне было разъяснено, что «согласно протоколу 

общего собрания, размер платы за содержание и ремонт общего имущества был 

утвержден без учета стоимости технического обслуживания домофонного 

устройства. В перечне работ и услуг по содержанию общего имущества в МКД 

работы (услуги) по техническому обслуживанию не указаны».  

Однако, согласно протоколу общего собрания, на которой ссылается истец, 

общим собранием не принималось решения заключения договора управления с 

ответчиком без учета стоимости технического обслуживания домофонного 

устройства. В заключенном между мной и ответчиком договоре также не 

содержится пунктов об исключении платы за технические обслуживания 

домофона из состава платы за содержание общего имущества. 



Согласно п. 1.1.3 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 

«электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного 

оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они 

установлены), предназначенных для производства, преобразования, 

трансформации, передачи, распределения электрической энергии и 

преобразования ее в другие виды энергии». Согласно руководству эксплуатации 

к домофону ЦИФРАЛ ССD-2094, установленному в подъездах дома, в базовый 

комплект домофона входит следующая совокупность оборудования: блок вызова 

и коммутатор. Кроме этого, в комплект домофона также входят и установлены 

блок питания, абонентские переговорные устройства, электромагнитный замок, 

контроллеры замка и кнопка открывания двери. Данное оборудование служит для 

преобразования электрической энергии в другие виды энергии (абонентские 

устройства - в энергию звуковых волн, световой индикатор блока вызова –  в 

световую энергию, электромагнитный замок – в энергию электромагнита). Таким 

образом, домофон может быть отнесен к понятию электроустановка. 

Согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», утверждённых Приказом Министерства энергетики РФ от 13 

января 2003 г. N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей" потребитель обязан обеспечить содержание 

электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в 

соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других 

нормативно-технических документов. Согласно пункту 1.6.1 Правил, 

потребители должны обеспечить проведение технического обслуживания, 

планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции 

оборудования электроустановок.  

Таким образом, в соответствии с заключенным между мной и ответчиком 

договором, ответчик был обязан обеспечивать проведение технического 



обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и 

реконструкции домофона за плату, определенную Приложением 1 к договору. 

Ссылку ответчика на отсутствие работ по обслуживанию домофона в 

перечне работ и услуг по содержанию общего имущества (приложение 2 

договора) считаю не правомерной, т.к. обязанность проведения технического 

обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и 

реконструкции домофона, входящего в состав общего имущества, возникла у 

ответчика по факту взятия на себя обязательств по обслуживанию общего 

имущества многоквартирного дома, путем заключения договора управления, в 

соответствии с нормативными актами Российской Федерации, в частности в 

соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» за плату установленную приложением 1 к договору. 

Исходя из вышеизложенного, считаю выставление ответчиком отдельного 

счета на обслуживание домофонного устройства не обоснованным и прошу: 

1. Обязать ответчика исключить из платежных документов дополнительные 

услуги по обслуживанию домофонного устройства. 

2. Обязать ответчика произвести перерасчет за ранее начисленные платежи за 

услуги по обслуживанию домофонного устройства в размере 320 рублей. 

 

Поскольку услуги, оказываемые мне ООО «Дирекция по управлению 

многоквартирными домами» в соответствии с заключенным между нами 

договором, используются мной исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, к соответствующим правоотношениям применяются нормы 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» (преамбула 

указанного Закона). 

В пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 



спорам о защите прав потребителей» разъясняется, что с учетом положений 

статьи 39 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» к 

отношениям, возникающим из договоров об оказании отдельных видов услуг с 

участием гражданина, последствия нарушения условий которых не подпадают 

под действие главы III, должны применяться общие положения указанного 

Закона, в частности об освобождении от уплаты государственной пошлины 

(пункт 3 статьи 17) в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 333.36 Налогового 

кодекса Российской Федерации.  

 

Приложения 

1. Копия искового заявления – 4 л. 

2. Копия договора управления многоквартирным домом №А101-К-3-КВ/12 – 

31 л. 

3. Копия протокола общего собрания собственников от 01.06.2012 – 16 л. 

4. Копия письма ответчика исх. № 770-10/17 от 25.05.2017 – 2 л. 

5. Извещение об оплате услуг за ремонт и содержание общего имущества за 

апрель 2017 года – 1л. 

6. Извещение об оплате услуг за ремонт и содержание общего имущества за 

май 2017 года – 1л. 

7. Извещение об оплате услуг за ремонт и содержание общего имущества за 

июнь 2017 года – 1л. 

8. Извещение об оплате услуг за ремонт и содержание общего имущества за 

июль 2017 года – 1л. 

9. Извещение об оплате услуг за ремонт и содержание общего имущества за 

август 2017 года – 1л. 

 

 

 

 

 

________________/________________/ 

 

____/_____/2017 

 



Расчет взыскиваемой денежной суммы. 

 

 

Месяц Сумма 

Оплата за услугу по техническому обслуживанию 

домофонного устройства за апрель 2017 года. 

64 руб. 00 коп. 

Оплата за услугу по техническому обслуживанию 

домофонного устройства за май 2017 года. 

64 руб. 00 коп. 

Оплата за услугу по техническому обслуживанию 

домофонного устройства за июнь 2017 года. 

64 руб. 00 коп. 

Оплата за услугу по техническому обслуживанию 

домофонного устройства за июль 2017 года. 

64 руб. 00 коп. 

Оплата за услугу по техническому обслуживанию 

домофонного устройства за август 2017 года. 

64 руб. 00 коп. 

ИТОГО: 320 руб. 00 коп. 

 

 

 

 

 

 

 

________________/________________/ 

 

____/_____/2017 

 


