
В [наименование суда, в который подается иск] 

Истец: [Ф. И. О.] 
адрес: [место жительства] 

телефон/факс: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

если заявление подается представителем: 

Представитель истца: [наименование представителя] 
адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Ответчик: [Ф. И. О., дата и место рождения] 
место жительства: [вписать нужное] 

место работы: [вписать нужное] 
идентификатор [СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего 
личность, ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и 

номер свидетельства о регистрации транспортного средства] 
телефон/факс: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Исковое заявление о взыскании расходов на ремонт 
общего имущества в коммунальной квартире 

Мне принадлежит на праве собственности комната площадью [значение] кв. м в двух 
комнатной коммунальной квартире, расположенной по адресу: [вписать нужное]. 

Другую комнату, площадью [значение] кв. м, занимает [Ф. И. О.] (Ответчик). 

Соответственно нам принадлежат доли в праве общей собственности на общее 
имущество в коммунальной квартире - [в виде дроби] и [в виде дроби]. 

В нашей квартире с [вписать нужное] года не производился ремонт, помещения 
общего пользования находились в очень плохом состоянии. Я настойчиво предлагал(а) 
ответчику сделать косметический ремонт (поклеить обои, покрасить потолок, пол) на 
кухне, а также выложить плиткой стены и пол в ванной комнате и туалете. Мои 
предложения категорически им игнорировались. 

В [месяц] 20[значение] года я пригласил(а) представителей коммунального 
хозяйства, которыми был составлен акт состояния квартиры, и заключил(а) договор 
подряда со строительной бригадой. Стоимость ремонтных работ с учетом отделочных 
материалов составила [значение] ([вписать нужное]) рублей. 

Согласно Жилищному кодексу РФ собственник комнаты в коммунальной квартире 
несет бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире. 



Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в коммунальной 
квартире, бремя которых несет собственник комнаты в данной квартире, 
определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в данной 
квартире указанного собственника. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 30, 41, 43 Жилищного кодекса 
РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 

взыскать с ответчика [значение] % стоимости расходов, произведенных на ремонт 
общего имущества в коммунальной квартире, расположенной по адресу: [вписать 
нужное], в размере [значение] ([вписать нужное]) рублей. 

Приложение: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины либо ходатайство о 
предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной 
пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя истца; 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного порядка 
урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования; 

5) расчет взыскиваемой денежноей суммы; 

6) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 
другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 
документов; 

7) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, 
направленных на примирение, если такие действия предпринимались и 
соответствующие документы имеются. 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 
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