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Договор краткосрочного коммерческого найма жилого помещения 

 

 

 

"___"_____________ 200__ г.                                                                         г. _____________ 

_____________________________________________________________________________

___,именуемый в дальнейшем «Наймодатель», действующий от имени и в интересах 

несовершеннолетнего(ей) 

_________________________________________________________, ___ г.р., 

именуемый(ая) в дальнейшем «несовершеннолетний», и с согласия органа опеки и 

попечительства ________ района  г. ___________, в лице начальника _________, 

действующей на основании ________________, при согласовании с ООО «Управляющая 

компания «______________», лице  директора ________________, 

несовершеннолетний(няя), достигший(шая) 14 лет 

__________________________________________________________, с одной стороны, и 

гр._____________________________________________________________, паспорт 

______________ выдан ____________________________________________________ место 

регистрации: ______________________________________________, именуемый   в   

дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Наймодатель  предоставляет  Нанимателю  за  плату на срок месяцев  во  временное   

пользование  для   проживания   жилое помещение, в  котором  зарегистрирован(а) по 

месту жительства  несовершеннолетний(няя) 

_____________________________________________, оставшийся(шаяся) без попечения 

родителей  и  находящийся(щаяся) в __________________, а Наниматель обязуется 

использовать жилое помещение по  назначению и своевременно вносить плату за 

проживание. 

 

1.2. Предоставляемое жилое помещение, расположенное по адресу: 

_____________________________________________________________________________

___,находится в собственности несовершеннолетнего(ней) на основании  Свидетельства о 

государственной регистрации права  от ________________ N _______. 

 

1.3. Квартира  (комната) со  всеми  удобствами, расположенная на __________ этаже, 

жилой площадью _________ кв. м, общей     площадью ____________ кв. м имеет 

______________ комнат, отопление центральное, телефон. 

 

1.4. В соответствии с настоящим Договором вместе с Нанимателем в жилом помещении 



 

будут проживать члены его семьи, в том числе: 

1) _____________________________________________ (Ф.И.О. члена семьи, степень 

родства) 

2) ____________________________________________ (Ф.И.О. члена семьи, степень 

родства). 

 

1.5. По соглашению сторон настоящим Договором устанавливается плата за жилое 

помещение в размере _____________________ в месяц, которую Наниматель вносит на 

лицевой счет N _______________________________________________ отделения 

Сбербанка России, филиал N _________, открытый на имя 

_______________________________________, не позднее 10 числа каждого месяца. 

 

1.6. Кроме платы за жилое помещение Наниматель обязуется вносить ежемесячно не 

позднее 10 числа, следующего за прожитым месяцем, оплату за коммунальные услуги  по 

утвержденным тарифам и  выставляемому счету. Электроэнергию Наниматель оплачивает 

по фактическому ее потреблению. 

 

1.7. По требованию Наймодателя Наниматель обязан отчитываться  перед  ним  по оплате  

в пользу несовершеннолетнего. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Наймодатель обязан: 

2.1.1. Передать Нанимателю свободное помещение в пригодном для проживания 

состоянии по акту приема-передачи в срок не позднее одного  дня  с  момента  подписания  

настоящего Договора. Акт приема-передачи составляется и подписывается Наймодателем. 

 

2.2. Наниматель обязан: 

2.2.1. Использовать сдаваемое ему по Договору помещение только для  проживания,  

обеспечивать  его  сохранность  и  поддержание в надлежащем состоянии. 

2.2.2. Соблюдать  правила  пользования   жилыми   помещениями, содержание   дома  и  

придомовой   территории,  правила   пожарной безопасности и техники безопасности, 

действующие на территории РФ. Содержать  помещение  в  чистоте,  оборудование  в  

исправности, в случае   приведения   в  непригодность  или  ухудшения   состояния 

произвести необходимый текущий ремонт за свой счет и не производить переустройство и 

перепланировку помещения. 

2.2.3. Освободить помещение по истечении обусловленного в настоящем Договоре срока 

найма помещения (в течение 10 дней) или после предупреждения Наймодателем о 

прибытии несовершеннолетнего из учреждения, где он находился, на закрепленную за 

ним жилую площадь (в течение месяца), передав ее по  акту  приема-передачи в 

надлежащем состоянии. 

2.2.4. Своевременно  вносить  плату за помещение, коммунальные услуги и 

электроэнергию. 

2.2.5. Обеспечивать сохранность имеющегося имущества несовершеннолетнего. 

2.2.6. Наниматель  не  вправе  сдавать  недвижимое имущество внаем  или  иным образом 

передавать это имущество третьим лицам без согласия Наймодателя. 



 

2.2.7. Обеспечивать доступность посещения квартиры (комнаты) органами опеки и 

попечительства, законными представителями несовершеннолетнего для составления актов 

обследования не менее раз в год. 

 

3. Права сторон 

3.1. Наймодатель имеет право: 

3.1.1. Требовать  от  Нанимателя своевременного внесения платы за наем помещения. 

3.1.2. Требовать от Нанимателя  соблюдения Правил  пользования жилыми помещениями, 

содержания жилого дома и придомовой территории, действующих на территории РФ. 

3.1.3. Требовать   от  Нанимателя  освобождения  помещения  по истечении   срока   

договора   найма   или   по  иным  основаниям, перечисленным в пунктах данного 

Договора. 

 

3.2. Наниматель имеет право: 

3.2.1. Досрочно  расторгнуть Договор, письменно предупредив об этом  Наймодателя  не  

менее  чем   за  2  месяца  до  расторжения Договора. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За  ненадлежащее  выполнение условий настоящего Договора, несвоевременность  

внесения  платы  за  жилье или других платежей, обозначенных  в Договоре, Наниматель 

теряет преимущественное право на заключение Договора найма на следующий год. 

4.2. Все  вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Договором, регламентируются 

действующим законодательством РФ. 

 

4.3. За   неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий настоящего Договора 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Срок действия Договора 

5.1. Срок  действия  Договора  устанавливается  на  11 месяцев с _________ по 

___________. 

 

5.2. Досрочное расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе 

Наймодателя допускается в случае: 

5.2.1. Нарушения Нанимателем условий Договора. 

5.2.2. Веским  основанием  для досрочного расторжения Договора по инициативе 

Наймодателя является уведомление о выпуске и прибытии несовершеннолетнего из 

образовательного (воспитательного) учреждения на закрепленную за ним жилую 

площадь. 

 

5.3. При  досрочном  расторжении  Договора  Наймодатель обязан письменно уведомить 

об этом Нанимателя не менее чем за 1 месяц. 

 

5.4. Договор может быть пролонгирован на основании письменного заявления Нанимателя 

и решения органов опеки и попечительства________________________________________. 



 

 

6. Особые условия 

6.1. Регистрация  по  месту пребывания Нанимателя и членов его семьи в жилом 

помещении прекращается с момента расторжения данного Договора. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Возникшие  при исполнении настоящего Договора споры между сторонами 

разрешаются в установленном законом порядке. 

 

7.2. Изменения  Договора  допускаются  по взаимному соглашению сторон, которое 

должно быть оформлено в письменном виде и является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

 

7.3. Настоящий  Договор составлен в   3 экземплярах, по одному для каждой из сторон, и 

имеют одинаковую юридическую силу. 

 

Наймодатель или несовершеннолетний(няя) (старше 14 лет) ____________________ 

 

Наниматель:______________________________________________________________ 

 

  



 

 

 

Дополнительное соглашение  

к договору аренды о зачете стоимости капитального ремонта в счет арендной платы 

 

 

 

г. _______                                                                         «__» _________201___ года 

 

_____________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Наймодатель», действующий от имени и в интересах 

несовершеннолетнего(ей) ______________________________________________________, 

___ г.р., именуемый(ая) в дальнейшем «несовершеннолетний», и с согласия органа опеки 

и попечительства ________ района  г. ___________, в лице начальника Управления органа 

управления образования _________, действующей на основании ________________, с 

одной стороны, и гр. ___________________________________________________________, 

паспорт ______________ выдан __________________________________________________ 

место регистрации: ______________________________________________, именуемый   в   

дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение к договору краткосрочного найма жилого помещения от «__» ______ 201__г. 

№ ___ о нижеследующем: 

 

1. По настоящему соглашению Наниматель обязуется в период с «___» _____ 201__г. по 

«__» ____ 201__г. за счет собственных средств произвести косметический ремонт (иные 

неотделимые улучшения) жилого помещения, расположенного по адресу: ____________ 

(далее по тексту - Объект), по видам работ и в объеме согласно прилагаемой к настоящему 

соглашению проектно-сметной документации, общей стоимостью ____________ рублей. 

 

2. По настоящему соглашению Наймодатель обязуется с «__» ______ 201__года по «___» 

_____ 201__ года осуществлять ежемесячно зачет в счет арендной платы, 

предусмотренной п. __ договора краткосрочного найма жилого помещения от «___» _____ 

201__г. № _______, расчетной стоимости затрат Нанимателя на проведение работ по 

улучшению Объекта в размере _____ (_____________) рублей. 

 

3. К зачету в счет платы за найм подлежат затраты Нанимателя на: 

3.1. Проведение ремонта. 

3.3. Устранение неисправностей всех изношенных элементов Объекта, восстановление 

или замену их. 

 

4. При выполнении работ Наниматель обязан в случае повреждения инженерных сетей и 

(или) конструктивных элементов Объекта производить за счет собственных средств, не 

подлежащих зачету в счет арендной платы Объекта, все необходимые восстановительные 



 

работы в кратчайшие сроки, а также возмещать причиненные им убытки, возникшие 

вследствие указанных обстоятельств. 

 

5. В срок не позднее ____ дней с даты окончания работ представить Наймодателю 

следующие документы: 

5.1. Акт выполненных работ, составленный Нанимателем. 

5.2. Платежные документы, подтверждающие затраты Нанимателя на выполненные 

работы. 

 

6. Стоимость затрат Нанимателя сверх суммы, установленной в п. 2 настоящего 

соглашения, а также стоимость работы, не предусмотренной согласованной сметой, к 

зачету в счет платы за найм не принимаются. 

 

7. При непредставлении или представлении Нанимателем документов, указанных в п. 5 

настоящего соглашения, позднее _____ дней с установленной даты окончания работ 

проведение зачета затрат прекращается и Наниматель теряет право на зачет стоимости 

понесенных затрат в счет платы за найм. При этом начисление платы за найм 

возобновляется в полном размере со дня заключения настоящего соглашения с 

начислением пени в порядке, установленном для погашения задолженности по арендной 

плате. 

Стоимость произведенных неотделимых улучшений Объекта Нанимателю не 

возмещается. 

 

8. В случае, если Наниматель не может завершить работы по улучшению Объекта в сроки, 

установленные настоящим соглашением, он обязан в течение ____ дней после даты 

завершения работ, установленной настоящим соглашением, письменно уведомить 

Наймодателя, представив мотивированные причины невозможности завершения работ в 

установленный срок и с просьбой о продлении срока исполнения работ. 

 

9. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется в порядке, 

установленном для его заключения. 

 

10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, остаются в силе и 

действуют условия договора краткосрочного найма жилого помещения от «___» ____ 

201__года № ____. 

 

11. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

 

12. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 

 

13. Реквизиты и подписи сторон 

 

Наниматель: ______________________        \ 

Наймодатель: _____________________  



 

 

 

 

Руководителю (указывается наименование  

управляющей организации) 

 

отуказывается ФИО, адрес проживания,  

контактный телефон) 

действующего от имени и в интересах 

несовершеннолетнего(ей)  

 

Заявление 

 

Прошу Вас, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Правилами предоставления 

коммунальных услуг гражданам (утв. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 

354) произвести перерасчет платежей за коммунальные услуги, в связи отсутствием 

несовершеннолетнего лица в жилом помещении с «__»____ 201__г. по «__» _____ 201__г. 

по проживания в другом месте. 

 

В случае невозможности направления представителя для составления акта, прошу 

направить в мой адрес мотивированный письменный отказ. 

 

Приложения:  

1. Документ о временной регистрации  

 

_____________         « » ___________г. 

  



 

 

 

__________ районный суд г. ________ 

 

Истец: __________________________ 

(ФИО опекуна /попечителя  полностью, адрес) 

 

Ответчик: _______________________ 

(ФИО полностью, адрес) 

 

Цена иска:       

 

Исковое заявление  

о взыскании компенсации за долю недвижимого имущества 

вправе общей долевой собственности 

 

 

Истец является __________ (опекуном/попечителем несовершеннолетнего лица), что 

подтверждается ____________ (акт   назначении  гражданина опекуном (попечителем). 

 

На основании свидетельства о праве на наследство от _______, выданного нотариусом ___ 

____________ от «__» ______20___г., реестр. № ________ истцу принадлежит на праве 

собственности 1/6 доля в праве общей долевой собственности на двухкомнатную 

квартиру, расположенную по адресу: г. ________, ул. _____, д. ____, кв. ___.  Право 

собственности зарегистрировано в Управлении Росреестра по (наименование субъекта 

РФ) «__» _______201__ г., свидетельство о государственной регистрации права Серии ___ 

№ ______. 

 

Другим собственником в праве общей долевой собственности на указанное выше 

недвижимое имущество является Б.А.В. (5/6 доли на основании свидетельства о 

государственной регистрации права собственности Серии ___  № ___, 

зарегистрированного в Управлении Росреестра по (наименование субъекта РФ) «__» 

_____ 20__ г. 

 

На основании ст. 246 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой 

собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. Однако, такого 

соглашения между истцом и ответчиком не достигнуто и без судебного разбирательства 

решить вопрос о пользовании квартирой, ее возможном разделе и выплате денежной 

компенсации невозможно. 

 

Раздел квартиры в натуре невозможен ввиду отсутствия технических коммуникаций, 

позволяющих выделить отдельные кухни, санузлы и другое имущество каждой из сторон. 



 

 

Идеальный раздел квартиры также невозможен вследствие несоответствия доли истца в 

размерах имеющихся жилых комнат. 

 

На основании ст. 252 ГК РФ в случае, если выдел доли в натуре не допускается законом 

или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, выделяющийся собственник 

имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой 

собственности. Также данной нормой предусмотрено, что если доля собственника 

незначительна и не может быть реально выделена, и если собственник не имеет 

существенного интереса в пользовании общим имуществом, суд может обязать остальных 

участников долевой собственности выплатить ему компенсацию. 

 

При этом при выплате компенсации в силу ст. 252 ГК РФ у истца прекращается право 

общей долевой собственности на недвижимое имущество в пользу ответчика. 

 

Доля истца в объекте недвижимости является незначительной, выдел в натуре 

невозможен. Фактически в настоящее время пользование квартирой осуществляет только 

ответчик, т.к. истец имеет в собственности другую квартиру и проживает в ней. 

 

На основании оценочного заключения от № ____ от __________, выполненного 

____________ стоимость двухкомнатной квартиры по адресу: г. ______, ул. _____, д. ___, 

кв. ___ составляет __________рублей, соответственно стоимость 1/6 доли данной 

квартиры  составляет ________рублей. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 252 ГК РФ и на основании статей 131 и 

132 ГПК РФ, 

 

                                      ПРОШУ: 

1.Взыскать с ответчика  Ф.И.О. в пользу Ф.И.О. денежные средства в размере ________ 

(_______) рублей в качестве компенсации за принадлежащую  Ф.И.О. 1/6 долю в праве 

общей долевой собственности  на двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: 

город __________, ул. _________, дом  ___, квартира ____.  

2. С получением указанной компенсации считать Ф.И.О. утратившим право 

собственности на 1/6 долю в праве общей долевой собственности на указанную 

двухкомнатную квартиру 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Копия искового заявления 

2. Акт  о  назначении  гражданина опекуном (попечителем). 

3. Все копии правоустанавливающих документов на квартиру.  

4. Квитанция об оплате государственной пошлины. 

 

 

Дата подачи заявления "___"___________ ____ г.   Подпись истца___________

   



 

 

Соглашение о порядке пользования жилым помещением, находящимся в общей 

долевой собственности  и порядке оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

 

г.  _______          «___»_______201_ г 

гр. _________________________, проживающий  по адресу: г._______, ул. 

__________________, д._____, кв._____, паспорт  серии ____ №_______, выдан 

________г., действующий в интересах несовершеннолетнего лица на основании акта об 

установлении опеки (попечительства)_________________________________________,  

гр. _______________________, проживавший.по адресу:  г.______, ул. _______________, 

д.___, кв._____,   паспорт    серии ____ N _______,  выдан ______г._, и  

гр._____________________________, проживающий по адресу: г.____________, ул. 

________________, д.___, кв. ____, паспорт серии _____ №_______ выдан _________г,  

являющиеся  сособственниками  жилого  помещения,   расположенного   по   адресу: 

_________________________________, действуя   добровольно,   заключили   настоящее   

соглашение   о нижеследующем: 

 

 

1. Указанное  жилое помещение,  состоящее из ___ комнат (-ы) общей площадью ______ 

кв.м, находится  в общей долевой собственности на основании 

___________________________________ что подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права  от _________ серия _____ № _________,  

выданным___________________________________, Свидетельством о государственной 

регистрации права от _______ серия ____ № _____, выданным 

_____________________________________, и Свидетельством о государственной 

регистрации права от ______ серия ___ № ___________, выданным 

____________________________________. 

2. Стороны устанавливают следующий порядок  содержания общего имущества, 

указанного в п. 1 настоящего соглашения: 

2.1. Гр. _____________оплачивает  1/3  долю расходов на содержание общего имущества. 

2.2. Гр. _____________ оплачивает 1/3   долю расходов на содержание общего имущества 

2.3. Гр. _____________ оплачивает 1/3   долю расходов на содержание общего имущества, 

а также расходы на оплату домофона и телевизионной антенны. 



 

3. Стороны самостоятельно несут расходы по содержанию, эксплуатации, ремонту 

имущества, находящегося в  их  пользовании и общего имущества, расчитываемые от 

площади жилого помещения соразмерно принадлежащей доли в праве собственности.  

Расходы на коммунальные услуги, расчитываемыеисходя из количества потребителей 

стороны несут следующим образом: каждый на 1 человека (если установлены ИПУ, то в 

пропорциях).  

4. Настоящее соглашение составлено в полном соответствии с требованиями ст. 247 ГК 

РФ. Соглашение вступает в силу с момента его  подписания  и  содержит весь объем 

отношений между сторонами по вопросу содержания общего  имущества,  отменяет  и  

делает  недействительными   все   другие обязательства  или  представления  по  

определению  порядка пользования общим имуществом, которые  могли  быть  приняты  

или  сделаны сторонами,  будь  то  в  устной  или  письменной  форме,  до   заключения 

настоящего соглашения. 

5. Стороны не имеют права в одностороннем порядке вносить  изменения в  порядок  

пользования  общим   имуществом,   установленный настоящим соглашением. 

6. Настоящее соглашение составлено в  3-х подлинных экземплярах,  по одному для 

каждой стороны. 

 

 

 

  



 

 

Исковое заявление 

о разделе лицевого счета, определении долей в оплате за обслуживание жилья и 

коммунальные услуги 

Подписи сторон: 

 Гр. _________________________  

 Гр. _________________________  

 Гр. _________________________  

В ______________________________ 

(наименование суда) 

 

Истец: __________________________ 

(ФИО опекуна /попечителя  полностью, адрес) 

Ответчик: _______________________ 

(ФИО полностью, адрес) 

Ответчик: _______________________ 

(полностью наименование  

управляющей компании, адрес) 

 

Истец является __________ (опекуном/попечителем несовершеннолетнего лица), что 

подтверждается ________________(акт  назначении гражданина опекуном (попечителем). 

 

_____ (несовершеннолетнее лицо)является собственником жилого помещении по адресу 

______________  (адрес полностью), совместно с ним собственником является так же  

_____________ (ФИО других собственников).  

 

Ответчик не производит оплату за жилое помещение и коммунальные услуги.  

______________________ (указать причины по которым должны быть разделены лицевые 

счета)  

 



 

Применительно к положениям частей 4, 5 статьи 155, статьи 156 Жилищного кодекса РФ 

и статьи 249 Гражданского кодекса РФ суд вправе определить порядок и размер участия 

сособственников в расходах на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исходя 

из приходящейся на каждого доли общей площади жилого помещения, с возложением на 

управляющую организацию обязанности заключить с каждым сособственником 

соответствующее соглашение и выдать ему отдельный платежный документ на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. Поскольку между лицами, проживающими в 

спорном жилом помещении, не имеется соглашения об определении порядка пользования 

этим жилым помещением, то вышеназванные расходы должны быть определены судом с 

учетом приходящихся на них долей. 

 

Соглашения об определении порядка пользования и оплаты за жилье и коммунальные 

услуги достигнуть не удалось. 

 

На основании изложенного, руководствуясь, статьями 131-132 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, 

 

Прошу: 

1. Определить порядок и размер участия в оплате коммунальных услуг и обслуживании 

жилья в квартире по адресу: ________________ между собственниками в равных долях от 

общего размера оплаты, по  __ доле каждому собственнику. 

2. Обязать _____________________ (наименование управляющей компании) заключить 

отдельные соглашения и выдать отдельные платежные документы на оплату 

коммунальных услуг и обслуживание жилья в квартире по адресу: ____________________ 

(полный адрес жилого помещения) с _______________ (ФИО всех собственников). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 Копия искового заявления 

 Акт о назначении  гражданина опекуном (попечителем) несовершеннолетнего 

лица. 

 Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины 

 Документы, подтверждающие право собственности на квартиру (договор, 

свидетельство о государственной регистрации права, выписка из единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним) 

 Справка о составе семьи в спорном жилом помещении 

 Лицевой счет в спорном жилом помещении 

 

 

Дата подачи заявления "___"___________ ____ г.  Подпись истца___________  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

Нотариусу  ______________________________ 

от: ____________________________________ 

 

Заявление 

о предоставлении информации об обращениях кредиторов наследодателя 

 

Я являюсь __________ (опекуном/попечителем несовершеннолетнего наследника), что 

подтверждается________________(акт  назначении гражданина опекуном (попечителем). 

 

В Вашем производстве находится наследственное дело к имуществу гр. 

_______________________________ , скончавшегося __________ года. 

 

Наследодатель - ____________ является _____, что подтверждается свидетельством о 

рождении _______________ № __.  

 

Принятие наследства осуществляется путем подачей нотариусу или уполномоченному в 

соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному 

лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче 

свидетельства о праве на наследство. 

 

В соответствии со ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по 

долгам наследодателя солидарно.До настоящего времени о наследственной массе, 

включающей в себя долги наследодателя, я никакой информацией не располагаю.  

На основании ст. 16 Основ законодательства Российской Федерации «О нотариате», 

нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в 

осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, 

предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем, чтобы 

юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред. 

 

На основании изложенного, - 

ПРОШУ: 

Предоставить ________________, информацию об обращениях кредиторов наследодателя 

о погашении долгов после смерти наследодателя ___________________, скончавшегося 

___________г. 

 

Приложение: 

1. Акт о назначении  гражданина опекуном (попечителем) несовершеннолетнего лица 

2. Копия свидетельства о рождения ______________ 

_____________         « » ___________г.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 На момент подготовки материала  сумма страхового возмещения, гарантированного государством 

составляет 1 млн. 400 тыс. рублей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

Договора краткосрочного коммерческого найма жилого помещения 

 

 

 

"___"_____________ 200__ г.                                                                         г. _____________ 

 

____________________________________________________________________________,и

менуемый в дальнейшем «Наймодатель», действующий от имени и в интересах 

совершеннолетнего(ей) недееспособного(ой)   

гражданина(ки)______________________________________________________, ___ г.р., 

именуемый(ая) в дальнейшем «недееспособный(ая)   гражданин(ка)», и с согласия органа 

опеки и попечительства ________ района  г. ___________, в лице _________, действующей 

на основании ________________, при согласовании с ООО «Управляющая компания 

«______________», лице  директора ________________, и 

гр._____________________________________________________________, паспорт 

______________ выдан ____________________________________________________ место 

регистрации: ______________________________________________, именуемый   в   

дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Наймодатель  предоставляет  Нанимателю  за  плату на срок месяцев  во  временное   

пользование  для   проживания   жилое помещение, в  котором  зарегистрирован(а) по 

месту жительства  недееспособный(ая) гражданин(ка)_____________________________, а 

Наниматель обязуется использовать жилое помещение по  назначению и своевременно 

вносить плату за проживание. 

 

1.2. Предоставляемое жилое помещение, расположенное по адресу: 

_____________________________________________________________________________

___,находится в собственности недееспособного(ой) гражданина(ки) на основании  

Свидетельства о государственной регистрации права  от ________________ N _______. 

 

1.3. Квартира  (комната) со  всеми  удобствами, расположенная на __________ этаже, 

жилой площадью _________ кв. м, общей     площадью ____________ кв. м имеет 

______________ комнат, отопление центральное, телефон. 

 

1.4. В соответствии с настоящим Договором вместе с Нанимателем в жилом помещении 

будут проживать члены его семьи, в том числе: 

1) _____________________________________________ (Ф.И.О. члена семьи, степень 

родства) 

2) ____________________________________________ (Ф.И.О. члена семьи, степень 



 

родства). 

 

1.5. По соглашению сторон настоящим Договором устанавливается плата за жилое 

помещение в размере _____________________ в месяц, которую Наниматель вносит на 

лицевой счет N _______________________________________________ отделения 

Сбербанка России, филиал N _________, открытый на имя 

_______________________________________, не позднее 10 числа каждого месяца. 

 

1.6. Кроме платы за жилое помещение Наниматель обязуется вносить ежемесячно не 

позднее 10 числа, следующего за прожитым месяцем, оплату за коммунальные услуги  по 

утвержденным тарифам и  выставляемому счету. Электроэнергию Наниматель оплачивает 

по фактическому ее потреблению. 

 

1.7. По требованию Наймодателя Наниматель обязан отчитываться  перед  ним  по оплате  

в пользу несовершеннолетнего. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Наймодатель обязан: 

2.1.1. Передать Нанимателю свободное помещение в пригодном для проживания 

состоянии по акту приема-передачи в срок не позднее одного  дня  с  момента  подписания  

настоящего Договора. Акт приема-передачи составляется и подписывается Наймодателем. 

 

2.2. Наниматель обязан: 

2.2.1. Использовать сдаваемое ему по Договору помещение только для  проживания,  

обеспечивать  его  сохранность  и  поддержание в надлежащем состоянии. 

2.2.2. Соблюдать  правила  пользования   жилыми   помещениями, содержание   дома  и  

придомовой   территории,  правила   пожарной безопасности и техники безопасности, 

действующие на территории РФ. Содержать  помещение  в  чистоте,  оборудование  в  

исправности, в случае   приведения   в  непригодность  или  ухудшения   состояния 

произвести необходимый текущий ремонт за свой счет и не производить переустройство и 

перепланировку помещения. 

2.2.3. Освободить помещение по истечении обусловленного в настоящем Договоре срока 

найма помещения (в течение 10 дней) или после предупреждения Наймодателем о 

прибытии несовершеннолетнего из учреждения, где он находился, на закрепленную за 

ним жилую площадь (в течение месяца), передав ее по  акту  приема-передачи в 

надлежащем состоянии. 

2.2.4. Своевременно  вносить  плату за помещение, коммунальные услуги и 

электроэнергию. 

2.2.5. Обеспечивать сохранность имеющегося имущества несовершеннолетнего. 

2.2.6. Наниматель  не  вправе  сдавать  недвижимое имущество внаем  или  иным образом 

передавать это имущество третьим лицам без согласия Наймодателя. 

2.2.7. Обеспечивать доступность посещения квартиры (комнаты) органами опеки и 

попечительства, законными представителями несовершеннолетнего для составления актов 

обследования не менее раз в год. 

 



 

3. Права сторон 

3.1. Наймодатель имеет право: 

3.1.1. Требовать  от  Нанимателя своевременного внесения платы за наем помещения. 

3.1.2. Требовать от Нанимателя  соблюдения Правил  пользования жилыми помещениями, 

содержания жилого дома и придомовой территории, действующих на территории РФ. 

3.1.3. Требовать   от  Нанимателя  освобождения  помещения  по истечении   срока   

договора   найма   или   по  иным  основаниям, перечисленным в пунктах данного 

Договора. 

 

3.2. Наниматель имеет право: 

3.2.1. Досрочно  расторгнуть Договор, письменно предупредив об этом  Наймодателя  не  

менее  чем   за  2  месяца  до  расторжения Договора. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За  ненадлежащее  выполнение условий настоящего Договора, несвоевременность  

внесения  платы  за  жилье или других платежей, обозначенных  в Договоре, Наниматель 

теряет преимущественное право на заключение Договора найма на следующий год. 

4.2. Все  вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Договором, регламентируются 

действующим законодательством РФ. 

 

4.3. За   неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий настоящего Договора 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Срок действия Договора 

5.1. Срок  действия  Договора  устанавливается  на  11 месяцев с _________ по 

___________. 

 

5.2. Досрочное расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе 

Наймодателя допускается в случае: 

5.2.1. Нарушения Нанимателем условий Договора. 

5.2.2. Веским  основанием  для досрочного расторжения Договора по инициативе 

наймодателя является уведомление о выпуске и прибытии несовершеннолетнего из 

образовательного (воспитательного) учреждения на закрепленную за ним жилую 

площадь. 

 

5.3. При  досрочном  расторжении  Договора  Наймодатель обязан письменно уведомить 

об этом Нанимателя не менее чем за 1 месяц. 

 

5.4. Договор может быть пролонгирован на основании письменного заявления Нанимателя 

и решения органов опеки и попечительства______________________________________. 

 

6. Особые условия 

6.1. Регистрация  по  месту пребывания Нанимателя и членов его семьи в жилом 

помещении прекращается с момента расторжения данного Договора. 



 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Возникшие  при исполнении настоящего Договора споры между сторонами 

разрешаются в установленном законом порядке. 

 

7.2. Изменения  Договора  допускаются  по взаимному соглашению сторон, которое 

должно быть оформлено в письменном виде и является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

 

7.3. Настоящий  Договор составлен в   3 экземплярах, по одному для каждой из сторон, и 

имеют одинаковую юридическую силу. 

 

Наймодатель ______________________ 

 

Наниматель:_______________________ 

 

  



 

 

Дополнительное соглашение к договору аренды 

о зачете стоимости капитального ремонта в счет арендной платы 

 

г. _______                                                                           «__» _________201___ года 

 

____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Наймодатель», действующий от имени и в интересах 

совершеннолетнего(ей) недееспособного(ой)   гражданина(ки) 

______________________________________________________, ___ г.р., именуемый(ая) в 

дальнейшем «недееспособный(ая)  гражданин(ка)», и с согласия органа опеки и 

попечительства ________ района  г. ___________, в лице _________, действующей на 

основании ________________, и 

гр._____________________________________________________________, паспорт 

______________ выдан ____________________________________________________ место 

регистрации: ______________________________________________, именуемый   в   

дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение к договору краткосрочного найма жилого помещения от «__» ______ 201__г. 

№ ___ о нижеследующем: 

 

1. По настоящему соглашению Наниматель обязуется в период с «___» _____ 201__г. по 

«__» ____ 201__г. за счет собственных средств произвести косметический ремонт (иные 

неотделимые улучшения) жилого помещения, расположенного по адресу: ____________ 

(далее по тексту - Объект), по видам работ и в объеме согласно прилагаемой к настоящему 

соглашению проектно-сметной документации, общей стоимостью ____________ рублей. 

 

2. По настоящему соглашению Наймодатель обязуется с «__» ______ 201__года по «___» 

_____ 201__ года осуществлять ежемесячно зачет в счет арендной платы, 

предусмотренной п. __ договора краткосрочного найма жилого помещения от «___» _____ 

201__г. № _______, расчетной стоимости затрат Нанимателя на проведение работ по 

улучшению Объекта в размере _____ (_____________) рублей. 

 

3. К зачету в счет платы за найм подлежат затраты Нанимателя на: 

3.1. Проведение ремонта. 

3.3. Устранение неисправностей всех изношенных элементов Объекта, восстановление 

или замену их. 

 

4. При выполнении работ Наниматель обязан в случае повреждения инженерных сетей и 

(или) конструктивных элементов Объекта производить за счет собственных средств, не 

подлежащих зачету в счет арендной платы Объекта, все необходимые восстановительные 

работы в кратчайшие сроки, а также возмещать причиненные им убытки, возникшие 

вследствие указанных обстоятельств. 



 

 

5. В срок не позднее ____ дней с даты окончания работ представить Наймодателю 

следующие документы: 

5.1. Акт выполненных работ, составленный Нанимателем. 

5.2. Платежные документы, подтверждающие затраты Нанимателя на выполненные 

работы. 

 

6. Стоимость затрат Нанимателя сверх суммы, установленной в п. 2 настоящего 

соглашения, а также стоимость работы, не предусмотренной согласованной сметой, к 

зачету в счет платы за найм не принимаются. 

 

7. При непредставлении или представлении Нанимателем документов, указанных в п. 5 

настоящего соглашения, позднее _____ дней с установленной даты окончания работ 

проведение зачета затрат прекращается и Наниматель теряет право на зачет стоимости 

понесенных затрат в счет платы за найм. При этом начисление платы за найм 

возобновляется в полном размере со дня заключения настоящего соглашения с 

начислением пени в порядке, установленном для погашения задолженности по арендной 

плате. 

Стоимость произведенных неотделимых улучшений Объекта Нанимателю не 

возмещается. 

 

8. В случае, если Наниматель не может завершить работы по улучшению Объекта в сроки, 

установленные настоящим соглашением, он обязан в течение ____ дней после даты 

завершения работ, установленной настоящим соглашением, письменно уведомить 

Наймодателя, представив мотивированные причины невозможности завершения работ в 

установленный срок и с просьбой о продлении срока исполнения работ. 

 

9. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется в порядке, 

установленном для его заключения. 

 

10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, остаются в силе и 

действуют условия договора краткосрочного найма жилого помещения от «___» ____ 

201__года № ____. 

 

11. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

 

12. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 

 

13. Реквизиты и подписи сторон 

 

Наймодатель ______________________ 

 

Наниматель:_______________________  



 

 

 

Руководителю (указывается наименование  

управляющей организации) 

 

от указывается ФИО, адрес проживания,  

контактный телефон) 

действующего от имени и в интересах 

совершеннолетнего недееспособного гражданина  

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Правилами предоставления 

коммунальных услуг гражданам (утв. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 

354) произвести перерасчет платежей за коммунальные услуги, в связи отсутствием 

совершеннолетнего(ей) недееспособного(ой)   гражданина(ки)  в жилом помещении с 

«__»____ 201__г. по «__» _____ 201__г. по проживания в другом месте. 

 

В случае невозможности направления представителя для составления акта, прошу 

направить в мой адрес мотивированный письменный отказ. 

 

Приложения:  

2. Документ о временной регистрации  

 

_____________         « » ___________г. 

  



 

 

__________ районный суд г. ________ 

 

Истец: __________________________ 

(ФИО опекуна полностью, адрес) 

 

Ответчик: _______________________ 

(ФИО полностью, адрес) 

 

Цена иска:       

 

Исковое заявление 

о взыскании компенсации за долю недвижимого имущества в 

праве общей долевой собственности 

 

Истец является __________ (опекуном совершеннолетнего недееспособного гражданина), 

что подтверждается ________________ (акт о назначении  гражданина опекуном  

 

 

На основании свидетельства о праве на наследство от _______, выданного нотариусом ___ 

____________ от «__» ______20___г., реестр. № ________ истцу принадлежит на праве 

собственности 1/6 доля в праве общей долевой собственности на двухкомнатную 

квартиру, расположенную по адресу: г. ________, ул. _____, д. ____, кв. ___.  Право 

собственности зарегистрировано в Управлении Росреестра по (наименование субъекта 

РФ) «__» _______201__ г., свидетельство о государственной регистрации права Серии ___ 

№ ______. 

 

Другим собственником в праве общей долевой собственности на указанное выше 

недвижимое имущество является Б.А.В. (5/6 доли на основании свидетельства о 

государственной регистрации права собственности Серии ___  № ___, 

зарегистрированного в Управлении Росреестра по (наименование субъекта РФ) «__» 

_____ 20__ г. 

 

На основании ст. 246 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой 

собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. Однако, такого 

соглашения между истцом и ответчиком не достигнуто и без судебного разбирательства 

решить вопрос о пользовании квартирой, ее возможном разделе и выплате денежной 

компенсации невозможно. 

 

Раздел квартиры в натуре невозможен ввиду отсутствия технических коммуникаций, 

позволяющих выделить отдельные кухни, санузлы и другое имущество каждой из сторон. 

 



 

Идеальный раздел квартиры также невозможен вследствие несоответствия доли истца в 

размерах имеющихся жилых комнат. 

 

На основании ст. 252 ГК РФ в случае, если выдел доли в натуре не допускается законом 

или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, выделяющийся собственник 

имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой 

собственности. Также данной нормой предусмотрено, что если доля собственника 

незначительна и не может быть реально выделена, и если собственник не имеет 

существенного интереса в пользовании общим имуществом, суд может обязать остальных 

участников долевой собственности выплатить ему компенсацию. 

 

При этом при выплате компенсации в силу ст. 252 ГК РФ у истца прекращается право 

общей долевой собственности на недвижимое имущество в пользу ответчика. 

 

Доля истца в объекте недвижимости является незначительной, выдел в натуре 

невозможен. Фактически в настоящее время пользование квартирой осуществляет только 

ответчик, т.к. истец имеет в собственности другую квартиру и проживает в ней. 

 

На основании оценочного заключения от № ____ от __________, выполненного 

____________ стоимость двухкомнатной квартиры по адресу: г. ______, ул. _____, д. ___, 

кв. ___ составляет __________рублей, соответственно стоимость 1/6 доли данной 

квартиры  составляет ________рублей. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 252 ГК РФ и на основании статей 131 и 

132 ГПК РФ, 

 

                                      ПРОШУ: 

1.Взыскать с ответчика  Ф.И.О. в пользу Ф.И.О. денежные средства в размере ________ 

(_______) рублей в качестве компенсации за принадлежащую  Ф.И.О. 1/6 долю в праве 

общей долевой собственности  на двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: 

город __________, ул. _________, дом  ___, квартира ____.  

2. С получением указанной компенсации считать Ф.И.О. утратившим право 

собственности на 1/6 долю в праве общей долевой собственности на указанную 

двухкомнатную квартиру 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Копия искового заявления 

2. Акт  о  назначении  гражданина опекуном совершеннолетнего недееспособного 

лица. 

3. Все копии правоустанавливающих документов на квартиру.  

4. Квитанция об оплате государственной пошлины. 

 

        

 

Дата подачи заявления "___"___________ ____ г.  Подпись истца___________   



 

 

Соглашение о порядке пользования жилым помещением, находящимся в общей 

долевой собственности  и порядке оплаты жилищно-коммунальных услуг 

 

г.  _______          «___»_______201_ г 

Мы,  

гр. _________________________, проживающий  по адресу: г._______, ул. 

__________________, д._____, кв._____, паспорт  серии ____ №_______, выдан 

________г., действующий в интересах совершеннолетнего недееспособного лица на 

основании акта об установлении опеки_________________________________________,  

гр. _______________________, проживавший.по адресу:  г.______, ул. _______________, 

д.___, кв._____,   паспорт    серии ____ N _______,  выдан ______г._, и  

гр._____________________________, проживающий по адресу: г.____________, ул. 

________________, д.___, кв. ____, паспорт серии _____ №_______ выдан _________г,  

являющиеся  сособственниками  жилого  помещения,   расположенного   по   адресу: 

_________________________________, действуя   добровольно,   заключили   настоящее   

соглашение   о нижеследующем: 

 

1. Указанное  жилое помещение,  состоящее из ___ комнат (-ы) общей площадью ______ 

кв.м, находится  в общей долевой собственности на основании 

___________________________________ что подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права  от _________ серия _____ № _________,  

выданным___________________________________, Свидетельством о государственной 

регистрации права от _______ серия ____ № _____, выданным 

_____________________________________, и Свидетельством о государственной 

регистрации права от ______ серия ___ № ___________, выданным 

____________________________________. 

 

2. Стороны устанавливают следующий порядок  содержания общего имущества, 

указанного в п. 1 настоящего соглашения: 

2.1. Гр. _____________оплачивает  1/3  долю расходов на содержание общего имущества. 

2.2. Гр. _____________ оплачивает 1/3   долю расходов на содержание общего имущества 



 

2.3. Гр. _____________ оплачивает 1/3   долю расходов на содержание общего имущества, 

а также расходы на оплату домофона и телевизионной антенны. 

3. Стороны самостоятельно несут расходы по содержанию, эксплуатации, ремонту 

имущества, находящегося в  их  пользовании и общего имущества, рассчитываемые от 

площади жилого помещения соразмерно принадлежащей доли в праве собственности.  

Расходы на коммунальные услуги, рассчитываемые исходя из количества потребителей 

стороны несут следующим образом: каждый на 1 человека (если установлены ИПУ, то в 

пропорциях).  

4. Настоящее соглашение составлено в полном соответствии с требованиями ст. 247 ГК 

РФ. Соглашение вступает в силу с момента его  подписания  и  содержит весь объем 

отношений между сторонами по вопросу содержания общего  имущества,  отменяет  и  

делает  недействительными   все   другие обязательства  или  представления  по  

определению  порядка пользования общим имуществом, которые  могли  быть  приняты  

или  сделаны сторонами,  будь  то  в  устной  или  письменной  форме,  до   заключения 

настоящего соглашения. 

5. Стороны не имеют права в одностороннем порядке вносить  изменения в  порядок  

пользования  общим   имуществом,   установленный настоящим соглашением. 

6. Настоящее соглашение составлено в  3-х подлинных экземплярах,  по одному для 

каждой стороны. 

 

 

 

  



 

Подписи сторон: 

 Гр. _________________________  

 Гр. _________________________  

 Гр. _________________________  

 

__________ районный суд г. ________ 

Истец: __________________________ 

(ФИО опекуна полностью, адрес) 

Ответчик: _______________________ 

(ФИО полностью, адрес) 

Ответчик: _______________________ 

(полностью наименование  

управляющей компании, адрес) 

 

Исковое заявление 

 о разделе лицевого счета, определении долей в оплате за обслуживание жилья и 

коммунальные услуги 

 

 

 

Истец является __________ (опекуном совершеннолетнего недееспособного гражданина), 

что подтверждается ________________ (акт о назначении  гражданина опекуном)  

 

 

_____ (совершеннолетнее недееспособное лицо) является собственником жилого 

помещении по адресу ______________  (адрес полностью), совместно с ним 

собственником является так же  _____________ (ФИО других собственников).  

 

Ответчик не производит оплату за жилое помещение и коммунальные услуги.  

______________________ (указать причины по которым должны быть разделены лицевые 

счета)  

 



 

Применительно к положениям частей 4, 5 статьи 155, статьи 156 Жилищного кодекса РФ 

и статьи 249 Гражданского кодекса РФ суд вправе определить порядок и размер участия 

сособственников в расходах на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исходя 

из приходящейся на каждого доли общей площади жилого помещения, с возложением на 

управляющую организацию обязанности заключить с каждым сособственником 

соответствующее соглашение и выдать ему отдельный платежный документ на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. Поскольку между лицами, проживающими в 

спорном жилом помещении, не имеется соглашения об определении порядка пользования 

этим жилым помещением, то вышеназванные расходы должны быть определены судом с 

учетом приходящихся на них долей. 

 

Соглашения об определении порядка пользования и оплаты за жилье и коммунальные 

услуги достигнуть не удалось. 

 

На основании изложенного, руководствуясь, статьями 131-132 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, 

Прошу: 

1. Определить порядок и размер участия в оплате коммунальных услуг и обслуживании 

жилья в квартире по адресу: ________________ между собственниками в равных долях от 

общего размера оплаты, по  __ доле каждому собственнику. 

2. Обязать _____________________ (наименование управляющей компании) заключить 

отдельные соглашения и выдать отдельные платежные документы на оплату 

коммунальных услуг и обслуживание жилья в квартире по адресу: ____________________ 

(полный адрес жилого помещения) с _______________ (ФИО всех собственников). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 Копия искового заявления. 

 Акт  о  назначении  гражданина опекуном совершеннолетнего недееспособного 

лица. 

 Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины 

 Документы, подтверждающие право собственности на квартиру (договор, 

свидетельство о государственной регистрации права, выписка из единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним) 

 Справка о составе семьи в спорном жилом помещении 

 Лицевой счет в спорном жилом помещении 

 

 

Дата подачи заявления "___"___________ ____ г.  Подпись истца___________  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

В _______________ районный (городской) суд 

 

  

Истец: __________________________ 

(ФИО опекуна /попечителя  полностью, адрес) 

  

Ответчик: _______________________ 

(ФИО полностью, адрес) 

  

Государственная пошлина: 300 руб. 00 коп. 

Цена иска: неимущественное требование  

 

Исковое заявление 

о признании пеней незаконными 

 

Я являюсь __________ (опекуном/попечителем несовершеннолетнего лица), что 

подтверждается________________(акт  назначении  гражданина опекуном (попечителем). 

 

 

Несовершеннолетний __________________________________________________, являюсь 

собственником жилого помещения, находящегося по адресу: 

_____________________________________ (далее-Дом). 

 

Управление домом осуществляет _______________________________. 

 

В квитанциях за период___________________________ года ответчик производил 

начисление пеней за просрочку оплаты коммунальных платежей. В соответствии с 

квитанциями, а так же выписке по моему лицевому счету ответчик начислил пени в 

размере  ________________________ руб.  

 

Не согласен с указанным размером пеней по следующим основаниям. 

Действительно, в указанный период несовершеннолетний в связи с трудными 

жизненными обстоятельствами  ___________________________________________ 

просрочил оплату коммунальных платежей.  

 

Однако размер пени, начисленных ответчиком, противоречит положениям действующего 

законодательства. 

 

В соответствии с п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ (в редакции, действующей на 

момент начисления пеней), лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за 



 

жилое помещение и коммунальные услуги (должники) (за исключением взносов на 

капитальный ремонт), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой 

(1/300) ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты (то есть 8,25% 

годовых), от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со 

следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической 

выплаты включительно.  

 

При этом в силу прямого указания п.14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ увеличение 

установленного в настоящей части размера пеней не допускается. 

 

Ответчик же выставлял пени в размере__________________________ % за каждый день 

просрочки (то есть______________________% годовых). Основанием для начисления 

пеней в указанном размере является ____________________(указывается каким 

документом установлен размер пени, например, уставом ТСЖ, решением правления ТСЖ, 

решением общего собрания членов ТСЖ) _________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 

Таким образом, мне начислена пени в размере___________________________ руб. 

 

На основании вышеизложенного, 

 

прошу: 

 

1. Признать начисление пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг 

в размере___________________ % незаконным. 

 

2. Признать долг____________________ по лицевому счету №______________ по 

состоянию на ________________г. в размере ______________руб. отсутствующим. 

 

Приложения: 

 Копия свидетельства о праве собственности на квартиру. 

 Копия квитанций об оплате коммунальных услуг. 

 Копия документа, устанавливающего размер пеней. 

 Копия выписки по лицевому счету. 

 Копия иска и приложений для ответчика; 

 

 

 

 

 

Дата подачи заявления "___"___________ ____ г.  Подпись истца___________  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Организации для детей-сирот, организации социального обслуживания стационарного типа – интернаты, дома престарелых и 

психоневрологические интернаты. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Методика разработана в рамках проекта «Разработка, апробация и распространение просветительских и информационных материалов, 

направленных на защиту прав опекаемых и получающих социальную помощь потребителей финансовых услуг в Пермском крае, 

Челябинской области и Ханты-Мансийском автономном округе» и представлена как брошюра «Диспансеризация финансового 
здоровья» в общем методическом пакете. 
4В том числе материалы, разработанные в рамках проекта «Разработка, апробация и распространение просветительских и 

информационных материалов, направленных на защиту прав опекаемых и получающих социальную помощь потребителей финансовых 

услуг в Пермском крае, Челябинской области и Ханты-Мансийском автономном округе» и переданные адресатам данного порядка, а 

также материалы, разработанные в рамках проекта «Содействие развитию потенциала и навыков семей в защите своих прав 

потребителей финансовых услуг: выставки, мастерские и другие мероприятия, в том числе в рамках фестивалей «Гражданские 
выходные финансовой грамотности» в городах Пермского края» и размещенные в сети Интернет по адресу: http://weekend.grany-

center.org/2017/10/18/1443/ 

http://weekend.grany-center.org/2017/10/18/1443/
http://weekend.grany-center.org/2017/10/18/1443/


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                           
5В том числе материалы, разработанные в рамках проекта «Содействие развитию потенциала и навыков семей в защите своих прав 

потребителей финансовых услуг: выставки, мастерские и другие мероприятия, в том числе в рамках фестивалей “Гражданские 

выходные финансовой грамотности” в городах Пермского края» и размещенные в сети Интернет по адресу: http://weekend.grany-

center.org/2017/10/18/1443/ 
6 Уполномоченные органы могут провести соответствующие межведомственные совещания с органом уполномоченным на 
организацию бесплатной юридической помощи в субъекте РФ и выработать решения по наилучшей координации деятельности и 

организации процесса получения специализированных консультаций.  

http://weekend.grany-center.org/2017/10/18/1443/
http://weekend.grany-center.org/2017/10/18/1443/


 

 

 

 

 

                                                           
7В том числе материалы, разработанные в рамках проекта «Содействие развитию потенциала и навыков семей в защите своих прав 

потребителей финансовых услуг: выставки, мастерские и другие мероприятия, в том числе в рамках фестивалей «Гражданские 
выходные финансовой грамотности» в городах Пермского края» и размещенные в сети Интернет по адресу: http://weekend.grany-

center.org/2017/10/18/1443/ 

http://weekend.grany-center.org/2017/10/18/1443/
http://weekend.grany-center.org/2017/10/18/1443/


 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Уполномоченные органы могут провести соответствующие межведомственные совещания с органом уполномоченным на 

организацию бесплатной юридической помощи в субъекте РФ и выработать решения по наилучшей координации деятельности и 

организации процесса получения специализированных консультаций. 
9Пример организации таких мероприятий представлен в брошюре «Методика проведения фестивалей «Гражданские выходные 

финансовой грамотности», разработанной в рамках проекта «Содействие развитию потенциала и навыков семей в защите своих прав 

потребителей финансовых услуг: выставки, мастерские и другие мероприятия, в том числе в рамках фестивалей «Гражданские 
выходные финансовой грамотности» в городах Пермского края» и размещенной в сети Интернет по адресу: 

https://yadi.sk/d/evAC2MIk3NPFti. 

https://yadi.sk/d/evAC2MIk3NPFti
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