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А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

город Ульяновск 17 октября 2017 года

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в 
составе:
председательствующего Маслюкова П.А., 
судей Рыбалко В.И., Костюниной Н.В., 
при секретаре Скала П.А.
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе 
Ш; (А. ~)Р X, [, А Р: Ф i, представителя
М Р X -  Новикова Андрея Юрьевича на решение
Засвияжского районного суда города Ульяновска от 31 июля 2015 года, с учетом 
определений того же суда об исправлении описок от 19 июня 2017 года, 23 июня 
2017 года, по которому постановлено:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Группа компаний «АМЕТИСТ плюс» удовлетворить 
частично.

Взыскать в пользу общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Группа компаний «АМЕТИСТ плюс» с А Р;
X , действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетнего
ребенка задолженность 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 за период с 
01 сентября 2013 года по 31 декабря 2014 года в сумме 8680 руб. 93 коп., пени за 
период с период с 01 июня 2014 года по 31 декабря 2014 года в сумме 659 руб. 
68 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 400 руб.

Взыскать в пользу общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Группа компаний «АМЕТИСТ плюс» с М;
Р X задолженность по оплате за коммунальные услуги за период с
01 сентября 2013 года по 3 декабря 2014 года в сумме 100 482 руб. 97 коп. и пени за 
период с период с 01 июня 2014 года по 31 декабря 2014 года в сумме 659 руб. 
68 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 3009 руб. 67 коп.

В остальной части в иске отказать.
Заслушав доклад судьи Рыбалко В.И., объяснения представителя 

М Р.Х. -  Новикова А.Ю., поддержавшего доводы апелляционной
жалобы, представителя ООО УК «ГК «АМЕТИСТ плюс» Г Н.Д.,
полагавшей решение суда законным и обоснованным, судебная коллегия

установила:
общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Группа компаний «АМЕТИСТ плюс» (далее - ООО УК «ГК «АМЕТИСТ плюс») 
обратилось в суд с иском к А Р.Х., действующей в своих интересах и в
интересах несовершеннолетнего ребенка, М Р.Х. о взыскании
задолженности.

В обоснование иска было указано, что ООО УК «ГК «АМЕТИСТ плюс»
осуществляет управление многоквартирным домом № ~ по ул. Г

в г. Ульяновске.
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А Р.Ф. является собственником квартиры № в указанном доме, е 
которой зарегистрирован Мухамметзянов Р.Х. #

В период с 01 сентября 2013 года по 31 декабря 2014 года ответчики оплату за 
жилое помещение и коммунальные услуги не производят, в связи с чем, 
образовалась задолженность.

ООО УК «ГК «АМЕТИСТ плюс» просило суд взыскать в его пользу с 
Aj Р.Х. задолженности по оплате за жилое помещение за период с 01 сентября 
2013 года по 31 декабря 2014 года в размере 8680 руб. 93 коп.; с М;
Р.Х. задолженность по оплате за коммунальные услуги за период с U1 сентяОря 
2013 года по 31 декабря 2014 года в размере 100 482 руб. 97 коп., пени за период с 
01 июня 2014 года по 31 декабря 2014 года в размере 1319 руб. 37 коп.; расходы на 
оплату государственной пошлины; а также взыскать проценты за пользование 
чужими денежными средствами, исходя из ставки рефинансирования 8,25% 
годовых, на всю взыскиваемую задолженность с момента вступления решения в 
законную силу до его фактического исполнения.

Рассмотрев заявленные требования по существу, суд постановил приведенное 
выше решение.

В апелляционной жалобе Ш (добрачная фамилия - A j  ) Р.Х.,
А Р.Ф., представитель М; Р.Х. -  Новиков А.Ю. просят решение
суда отменить, принять по делу новое решение.

Жалоба мотивирована ненадлежащим извещением ответчиков о судебном 
разбирательстве, с 24 марта 2011 года Ш (А. Р.Х. зарегистрирована по
адресу: Чувашская республика, район, дер.. i, ул. [,

, по которому она не извещалась.
Обращено внимание, что судом нарушены права А. Р.Ф., который в 

нарушение закона не был привлечен к участию в деле, ему не направлялась копия 
решения, хотя на момент рассмотрения дела он достиг возраста 17 лет.

Указывают, что в спорный период в квартире проживала семья из трех 
человек: М Р.Х., С Ю.В., их несовершеннолетний ребенок
М Т.Р.

В период с 01 сентября 2013 года по 31 декабря 2014 года за коммунальные 
услуги была начислена сумма в размере 34 553 руб., из которых 32 697 руб. 85 коп. 
было ответчиками оплачено, что подтверждается квитанциями, представить в суд 
первой инстанции которые не представилось возможным.

Отмечают, что приборы учета в квартире были введены в эксплуатацию 08 
февраля 2012 года, соответствовали техническим требованиям, были исправны, 07 
июля 2014 года прошли плановую проверку. В связи с этим, по мнению заявителей 
апелляционной жалобы, у истца отсутствовали законные основания для 
выставления к оплате и предъявления требований о взыскании с них доначислений в 
сумме 115 642 руб. 03 коп. в связи с повреждением антимагнитной наклейкй. 
Соответственно, требования о взыскании пени, расходов по уплате государственной 
пошлины также не подлежали удовлетворению.

В период с апреля по декабрь 2014 года ответчиками регулярно подавались 
показания счетчиков, отраженные в платежных документах на оплату за жилищно- 
коммунальные услуги.

Считают, что не имеется законных оснований считать показания приборов 
учета недостоверными, заниженными или не соответствующими реальным объемам 
потребленной воды.

Судебная коллегия, изучив материалы дела, обсудив доводы жалобы, 
приходит к следующему.
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Согласно пп. 2 ч. 4 ст. 330 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - ГПК РФ) основанием для отмены решения оуда 
первой инстанции в любом случае является рассмотрение дела в отсутствие кого- 
либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени 
и месте судебного заседания.

При наличии оснований, предусмотренных ч. 4 названной статьи Кодекса, суд 
апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам производства в суде 
первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ 
(ч. 5 ст. 330 ГПК РФ).

Из материалов дела следует, что А Р: Ф , 199
года рождения, не был привлечен судом к участию в деле.

А Р.Ф., зарегистрирован по адресу: г. Ульяновск, ул. Р
д. , кв. , и Ш (ранее А. ) Р.Х., зарегистоипована по адресу: Чувашская
Республика, район, д. >, ул. д.

Обжалуемое решение от 31 июля 2015 года было постановлено в отсутствие 
ответчицы Ш (ранее А. ) Р.Х. и ее сына А Р.Ф.,
года рождения, не извещенных надлежащим образом о месте и времени проведения 
судебного заседания.

При указанных обстоятельствах, руководствуясь ч.ч. 4, 5 ст. 330 ГПК РФ, 
судебная коллегия считает необходимым перейти к рассмотрению дела по правилам 
производства в суде первой инстанции, без учета особенностей, предусмотренных 
главой 39 ГПК РФ.

Руководствуясь частями 4, 5 статьи 330, статьей 333 ГПК РФ, судебная 
коллегия,

определила:
перейти к рассмотрению дела по апелляционной жалобе Ш 

(А ) Р X, , А Р; Ф; , представителя
М; Р X -  Новикова Андрея Юрьевича на решение
Засвияжского районного суда города Ульяновска от 31 июля 2015 года, с учетом 
определений того же суда об исправлении описок от 19 июня 2017 года, 23 июня 
2017 года, по правилам производства в суде первой инстанции, без учета 
особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ.

Привлечь к участию в деле в качестве соответчика А Рг
Фс

Назначить судебное заседание судебной коллегии по гражданским делам 
Ульяновского областного суда по вышеуказанному делу на 14 ноября 2017 года на 
14 часов 45 минут, о чем известить лиц, участвующих в деле, в соответствии с 
положениями главы 10 ГПК РФ.

Разъяснить сторонам, что в соответствии со ст. 12 ГПК РФ правосудие по 
гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия 
сторон.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ 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 ст. 57 ГПК РФ доказательства представляются сторонами и 
другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить 
дополнительные доказательства.
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