
По делу №2-1016/2016 
73RS0002-01 -2016-000848-86

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Ульяновск 19 июля 2019 года.

Засвияжский районный суд г. Ульяновска в составе: 
председательствующего судьи Дементьева А.Г.,
при секретаре Дерюгиной М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Д В
В о предоставлении рассрочки исполнения решения суда,

УСТАНОВИЛ:

Засвияжский районный суд г. Ульяновска 10 февраля 2016 года постановил 
решение по делу по иску открытого акционерного общества «Городская 
управляющая компания Засвияжского района» к Д В
В. , действующей в своих интересах и интересах несовершеннолетней
дочери -  Г А. А , г.р., о взыскании
задолженности за жилищно -  коммунальные услуги.

Суд решил иск удовлетворить частично. Исковые требования открытого 
акционерного общества «Городская управляющая компания Засвияжского района» к 
Д] В В , действующей в своих интересах и интересах
Г А. А о взыскании задолженности за жилищно-
коммунальные услуги удовлетворить частично.

Взыскать с Д] В В. действующей в своих
интересах и интересах Г А А , в пользу открытого
акционерного общества «Городская управляющая компания Засвияжского района» 
задолженность за период с апреля 2011 года по декабрь 2015 год, включительно, за 
содержание и ремонт жилья в сумме -  18 566 руб. 29 коп., теплоснабжение в сумме -  
23 599 руб. 94 коп., теплоснабжение КПУ в сумме -  4 138 руб. 85 коп., ГВС ОДН в 
сумме -  54 руб. 01 коп., ХВС ОДН в сумме -  67 руб. 51 коп., электроэнергия ОДН в 
сумме -  4 руб. 06 коп., текущий ремонт в сумме -  606 руб. 40 коп., установка ОПУ 
электроэнергии в сумме -  1 455 руб. 87 коп., председатель совета дома в сумме -  
1 784 руб. 82 коп., электроэнергия на ОДН в сумме -  149 руб. 35 коп., иные 
коммунальные услуги в сумме -  28 354 руб. 06 коп., пени в сумме -  500 руб. 00 коп., а 
также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2 578 руб. 43 коп.

В остальной части иска отказать.

Решение вступило в законную силу 17.02.2016 г.

Д] В.В. ( ответчик по делу) обратилась в суд с заявлением, в
котором просит предоставить ей рассрочку исполнения решения суда сроком 
до 01.08.2021 г., с размером ежемесячного платежа -  3 400 руб.



Требование обосновано тем, что на основании исполнительного документа, 
выданного в соответствии с указанным решением от 10.02.2016 г., в ОСП № 2  
по Засвияжскому району г. Ульяновска 26.06.2016 г. возбуждено исполнительное 
производство № -ИП.

Заявитель сообщает, что ее затруднительное материальное положение не 
позволяет единовременно исполнитель решение суда с учетом следующих 
обстоятельств. Она одна воспитывает

Она в настоящее время производит уплату текущих начислений за жилищно 
-  коммунальные услуги по той же квартире. У нее имеются кредитные 
обязательства.

Она полагает, что при указанных выше обстоятельствах, в соответствии со 
ст. 203 ГПК РФ имеются основания для предоставления ей рассрочки 
исполнения решения суда по указанному выше порядку погашения долга.

Заявитель Д] В.В. в судебном заседании поддержала требование о
предоставлении ей рассрочки исполнения указанного решения суда. Она суду 
дала объяснения, изложив доводы и факты., указанные в заявлении.

Дополнительно пояснила следующее. Она работает
в , ее заработок в месяц в соответствии с

трудовым договором -  оклад в месяц - около руб.

Размер ежемесячной платы в счет погашения долга по кредитному 
договору перед Банком составляет 4 000 руб. ежемесячно, срок уплаты - до 2021 
года.

Она производит уплату текущих начислений по жилищно - коммунальным 
услугам -  сумма такого ежемесячного платежа составляет 2 500 руб., без учета 
оплаты электроэнергии.

У нее имеется перед указанной управляющей организации и другая
задолженность по оплате жилищно - коммунальных услуг за период 2017 -  2018 
гг. в общей сумме около 70 000 руб. Управляющая компания произвела ей 
реструктизацию долга - сейчас она по такому соглашению производит
погашение долга ежемесячно в сумме 3 100 руб.

Тришин В.А., представляя в порядке п. 6 ст. 53 ГПК РФ интересы 
заявителя Д  В.В., в судебном заседании требование и доводы своего
доверителя поддержал.

Заинтересованное лицо -  открытое акционерное общество «Городская
управляющая компания Засвияжского района» ( взыскатель по исполнительному 
производству) о месте и времени судебного разбирательства извещено, его 
представитель в судебное заседание не явился, причин неявки суду не сообщил.

Заинтересованное лицо - судебный пристав -исполнитель ОСП № 2 по
Засвияжскому району г. Ульяновска К В.Р. о месте и времени судебного
разбирательства извещен, в судебное заседание не явился, в заявлении просила



провести судебное разбирательство без его участия, указав, что разрешение 
требования заявителя о предоставлении рассрочки оставляет на усмотрение суда.

Суд определил рассмотреть заявление Д В.В. о предоставлении
рассрочки исполнения решения суда при данной явке.

Суд, рассмотрев данное заявление Д В.В. , исследовав материалы
настоящего гражданского дела, пришел к следующему.

Требование заявителя о предоставлении рассрочки исполнения решения суда 
подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно п. 1 ст. 203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, 
участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из 
имущественного положения сторон или других обстоятельств, вправе отсрочить или 
рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.

Рассрочка исполнения решения суда означает, что исполняются его части с 
определенным интервалом времени и сроком исполнения каждой части.

При решении данного вопроса суд оценивает представленные доказательства с 
целью установления следующих обстоятельств: трудное материальное положение 
должника и другие обстоятельства, которые могут служить основанием для 
предоставления рассрочки; реальная возможность должника по предложенному им 
варианту выплатить задолженность взыскателю. При этом следует учитывать не 
только интересы должника, но и интересы взыскателя.

Судом установлено, что на основании исполнительного документа, 
выданного в соответствии с указанным решением от 10.02.2016 г., в ОСП № 2  
по Засвияжскому району г. Ульяновска 26.06.2016 г. возбуждено исполнительное 
производство № -ИП.

Должник Д] В.В. не исполнила указанное решение суда.
О данных обстоятельствах суду сообщила заявитель Д В.В. Данные

факты также подтверждаются копией постановления о возбуждении 
исполнительного производства от 29.06.2016 г., сводкой по исполнительному 
производству.

Материальное положение Д1 В.В. является затруднительным с
учетом следующих обстоятельств.



Д] В.В. производит оплату текущих начислений за жилищно -
коммунальные услуги по указанной квартире. Размер ежемесячно платежа за 
июнь 2019 года составил -2 292 руб. 04 коп.

Она в соответствии с соглашением, заключенным с названном управляющей 
организацией, производит ежемесячно погашение задолженности за жилищно - 
коммунальные услуги за период 2017-2018  гг. в сумме 3 100 руб.

УД] В.В. имеются кредитные обязательства перед Банком ПАО
« »>, срок возврата кредита - до 07 ноября г. ( копия
кредитного договора от 07.11.20 г.), с внесением Банку ежемесячного
платежа в сумме 3 976 руб. 78 коп.

О данных обстоятельствах суду сообщил заявитель. Данные факты 
подтверждаются соответственно представленными заявителем документами.

Оценив указанные выше доказательства в совокупности, суд приходит к 
выводу о затруднительном материальном положении заявителя и невозможности 
сразу погасить всю задолженность перед названной управляющей организацией.

Данное обстоятельство является основанием в соответствии со ст. 203 ГПК 
РФ для предоставления заявителю Д В.В. рассрочки исполнения
решения суда по предложенному ей варианту, с дополнением о том. что в 
последний месяц периода такой рассрочки - июль 2021 года, сумма погашений 
должна составлять 3 659 руб. 59 коп. из следующего расчета.

За указанный период рассрочки - с  01.08.2019 г. по 31.07.2021 г. ( 24 
мес.) сумма выплаты в погашение долга будет составлять 81 600 руб. Недоплата 
составляет 259 руб. 59 коп. ( 81 859 руб. 59 коп. - 81 600 руб.).

То есть в последний месяц периода рассрочки (июль 2021 года^дезвигсль 
обязана производить погашение в сумме 3 659 руб. 59 коп. ( 3 400^iy0 ' ^59
руб. 59 коп.).

Таким образом, заявление Д В.В. о предоставлен^^ рассрочки
исполнения решения суда обосновано и подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь 224 ГПК РФ, суд •**>
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ОПРЕДЕЛИЛ:

Требование Д В В удовлетворить.
Предоставить Д] В В рассрочку исполнения

решения Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 10 февраля 2016 года, на 
период с 01 февраля 2019 года по 31 июля 2021 года включительно, с 
погашением долга ежемесячно в сумме 3 400 руб., а в последний месяц периода 
рассрочки (июль 2021 года) - 3 659 руб. 59 коп.

На определение может быть подана частная жалоба в Ульяновский областной 
суд через районный суд в течение пятнадцати дней со дня вынесения настоящего 
определения.
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