
В [наименование суда] 

Истец: [Ф. И. О.] 
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] 

[номера телефонов, факсов] 

адрес электронной почты [вписать нужное] 

Третьи лица: [указать наименование управляющей организации, 
ресурсоснабжающих организаций] 

адрес: [вписать нужное] 

Исковое заявление об определении порядка и размера 
участия в оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги пропорционально долям в праве собственности 

Я, [Ф. И. О. полностью], состоял(а) в браке с [Ф. И. О. полностью] (далее по тексту - 
Ответчик). 

[Число, месяц, год] наш брак расторгнут, что подтверждается Свидетельством о 
расторжении брака от [число, месяц, год] N [значение]. 

В период брака нами приобретена [значение]-комнатная квартира N [значение] дома 
N [значение], расположенного по ул. [вписать нужное] г. [вписать нужное], в общую 
долевую собственность [указать наименование правоустанавливающих 
документов, орган, их выдавший или утвердивший, дату выдачи документов]. 
Доля каждого составляет - [вписать нужное]. 

После расторжения брака сложился следующий порядок пользования спорной 
квартирой: я занимаю [указать количество комнат с площадью каждой из них], а 
Ответчик - [указать количество комнат с площадью каждой из них], в общем 
пользовании находятся [вписать нужное]. Однако между нами не достигнуто 
соглашение по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг. 

В соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса РФ собственнику жилого помещения 
принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 
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Согласно ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему 
имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

В соответствии со ст. 30 ЖК РФ каждый собственник обязан самостоятельно нести 
бремя содержания жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности. 

В силу ст. 247 ГК РФ владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при 
недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. 

На основании положений ст. 249 ГК РФ каждый участник долевой собственности 
обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных 
платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и 
сохранению. 

Частью 2 ст. 154 ЖК РФ предусмотрено, что плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме 
включает в себя: плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату 
за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме; взнос на капитальный ремонт; плату за 
коммунальные услуги. 

В силу ч. 4 той же статьи плата за коммунальные услуги включает в себя плату за 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление 
(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 
отопления). 

В соответствии с ч. 1 ст. 158 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме 
обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также 
участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем 
внесения платы за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт. 

Основание и порядок внесения платы за жилое помещение определены ст. 155 ЖК РФ, 
из содержания которой следует, что платежные документы на внесение платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги предоставляются собственнику жилого 
помещения в многоквартирном доме. 

По смыслу приведенных положений долевой собственник вправе производить оплату 
за жилое помещение и коммунальные услуги пропорционально его доле в праве 
собственности в соответствии с договором, заключенным с лицами, 
предоставляющими услуги, на основании отдельных платежных документов, а при 
отсутствии согласия остальных долевых собственников, вправе требовать 
установления судом раздельного порядка оплаты жилого помещения и коммунальных 
услуг между собственниками. 



[Указать сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, 
направленных на примирение, если такие действия предпринимались]. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ч. 1 
ст. 30, ст. ст. 153, 155, 157, 158 Жилищного кодекса РФ, ст. ст. 209, 210, п. 1 ст. 228, п. 1 
ст. 247, ст. 249 Гражданского кодекса РФ, прошу: 

1. Определить порядок и размер участия в оплате за жилое помещение - квартиру 
N [значение] в доме N [значение], расположенном по ул. [вписать нужное] г. 
[вписать нужное], и коммунальных услуг по [указать виды коммунальных услуг] 
пропорционально размеру долей в праве общей долевой собственности, исходя из 
доли каждого - [значение]. 

2. Обязать [наименование управляющей организации, ресурсоснабжающих 
организаций] заключить с [Ф. И. О. истца] и [Ф. И. О. ответчика] отдельные 
договоры на оплату за жилое помещение и коммунальных услуг по адресу: [вписать 
нужное] пропорционально принадлежащей каждому [значение] доли в праве общей 
долевой собственности и выдать отдельные платежные документы на оплату за жилое 
помещение и коммунальных услуг по [указать виды коммунальных услуг]. 

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) копии Свидетельства о расторжении брака от [число, месяц, год] N [значение]; 

6) выписка из ЕГРН; 

7) копии квитанций об оплате предоставляемых коммунальных услуг; 

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

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



[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 

 


