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О перерасчете коммунальных платежей, взыскании 
морального вреда и  обязании ответчика произвести 
работы по гидроизоляции стен подвального 
помещения, расположенного под квартирой истца  

 

РЕ Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

г. Наро-Фоминск ДД.ММ.ГГГГ 

Наро-Фоминский городской суд Московской области в составе: 

председательствующего федерального судьи Ивлева Д. Б, секретаря судебного заседания 

Борзых Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 

заявлению Макаренко Инны Геннадьевны к ОАО «УК ЖКХ» о защите прав потребителя и 

компенсации морального вреда 

Установил 

Истец проживает с малолетним ребенком по адресу <адрес>. и являются 

потребителями жилищно-коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения и отопления. Квартира истца расположена на первом этаже жилого 

многоквартирного дома. Ответчик является исполнителем услуг и получателем денежных 

средств за предоставляемые услуги ненадлежащего качества. 

Истец просит после уточнения требований обязать ответчика произвести перерасчет 

коммунальных платежей с декабря 2010 г. по дату подачи заявления. И обязать ответчика 

производить перерасчет вплоть до предоставления истцу коммунальных услуг надлежащего 

качества. А так же произвести работы по гидроизоляции стен подвального помещения, 

расположенного под квартирой истца. Взыскать с ответчика в пользу истца моральный вред. 

В судебном заседании истец требования уточнила, и представила расчет по пересчету 

коммунальных платежей. Пояснила, что она оплачивает все коммунальные платежи, но 

услуги ей предоставляются УК ЖКХ ненадлежащего качества, она проживает с ребенком в 

одной комнате, так как вторая комната холодная и сырая, проживать в ней не возможно. 

Действиями ответчика причинены моральный вред, так как она оплачивает постоянно 

коммунальные услуги, но услуги не качественные, постоянно подает заявки в службу, но 

ответчик не принял ни каких мер для улучшения поставляемых услуг что происходит на 

протяжении многих лет. 

Представитель ответчика с требованиями не согласен, так как считает что перерасчет 

был сделан на от период когда истец написала заявления, на будущее перерасчет не может 

делаться так как оплата коммунальных платежей производится за поставляемые услуги но не 

на будущее, так как истец не обращалась за постоянным перерасчетом то перерасчет они не 

должны делать, и с требованиями не согласны, работы по ремонту подвального помещения 

они не делают, так как этим занимается другая организация ОАО Апрелевка, они только 
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являются управляющей компанией. С моральным вредом не согласны, так как он не 

причинен их действиями, доказательств морального вреда нет.  

Представитель третьего лица ОАО «ФИО5 с требованиями истца согласен, так как 

истец неоднократно обращалась с жалобами и заявлениями в их организацию, они 

обслуживают дом истца и права истца нарушены так как температура в квартире истца ниже 

предусмотренной, имеется плесень и сырость в квартире, необходимо проведение работ, 

которые будут проведены летом 2012 г. самостоятельных требований не заявляют. 

Исследовав в судебном заседании обстоятельства согласно представленным истцом 

доказательствам, суд признает исковые требования частично обоснованными и 

подлежащими частичному удовлетворению.  

Истцом представлены суду убедительные и достаточные доказательства, 

подтверждающие обстоятельства истца. 

Истец согласно оснований и предмета иска обратился в суд с заявлением в своих 

интересах. 

Истец Макаренко И.Г. является собственником квартиры расположенной по адресу : 

<адрес>, что подтверждается договором на предоставление квартир домов в собственность 

граждан от ДД.ММ.ГГГГ №, и свидетельством о государственной регистрации права от 

ДД.ММ.ГГГГ. в квартире проживают и прописана истец и её несовершеннолетняя дочь, что 

подтверждается справкой УК ЖКХ от ДД.ММ.ГГГГ и выпиской из домовой книги и 

финансово-лицевого счета на квартиру. 

Управляющей компанией по адресу квартиры является ОАО «ФИО6», что 

подтверждается счет извещениями на квартиру по адресу <адрес> <адрес> <адрес>, так и 

пояснениями представителей ОАО «<адрес>» и ОАО «<адрес>». 

Согласно представленного в судебном заседании договора подряда между ОАО 

«<адрес>» «заказчик» и ОАО Апрелевка «<адрес>» заключен договор подряда № от 

ДД.ММ.ГГГГ где заказчик поручает а подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению работ по содержанию и текущему ремонту жилого дома истца.  

Так акты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № а от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от 

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ Акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Акт от 

ДД.ММ.ГГГГ, Акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ, 

акт № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ 

от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ Акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от 

ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, представленного в судебное заседание 

Акта № от ДД.ММ.ГГГГ, Акта № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждают доводы истца о 

предоставлении услуг ненадлежащего качества, и указывают на проверки по адресу 

квартиры истца, в которую поставляются услуги не надлежащего качества. 

Согласно протокола № измерения физических факторов (параметров микроклимата) 

от ДД.ММ.ГГГГ, Роспотребнадзором подтверждаются доводы истца, так как на момент 

проверки температура воздуха была ниже установленной 18-24, 18-26. 

О фактах обращения Макаренко И.Г. в УК ЖКХ свидетельствуют ответы данной 

организации в 2011 г.г., что так же указывает на то, что УК ЖКХ получали претензии истца. 



Акты письма Макаренко И.Г, и ответы в адрес Макаренко И.Г. за период<адрес>. и до 

декабря 2010 г. судом не принимаются как доказательства в виде иного предмета и 

основания спора.  

Факт ненадлежащего исполнения обязанностей по предоставлению коммунальных 

услуг подтверждается так же ответами Управления Роспотребнадзора МО» от ДД.ММ.ГГГГ, 

где указывается на нарушения гидроизоляции подвала по периметру квартиры истца, и 

заниженной температуры воздуха в квартире истца, что так же отражено в протоколе 138-02 

измерения физических факторов микроклимата от ДД.ММ.ГГГГ Управления 

Роспотребнадзора. 

Доводы истца нашли свое отражение так же в жалобе истца в территориальный отдел 

Роспотребнадзора от ДД.ММ.ГГГГ и ответе начальника территориального отдела 

Роспотребнадзора от ДД.ММ.ГГГГ с протоколом 12-02 измерения физических факторов 

микроклимата от ДД.ММ.ГГГГ.  

Судом установлено, что ответчиком ОАО «ФИО7» оказываются услуги населению 

<адрес> и <адрес> по подаче коммунальных услуг населению, в том числе истцу Макаренко 

И.Г., что явствует из пояснений истца, представителя ответчика и представителя третьего 

лица, которые суд считает установленными.  

Получая ежемесячно денежные средства за услуги, компания ОАО «ФИО8» не 

предоставляет их качественно, кроме того вины истца в некачественных услуг нет, она 

предпринимала все попытки для урегулирования спора, оплачивает ежемесячно 

коммунальные услуги. 

Судом не принимаются во внимание иные основания обращения истца в суд в части 

действий ответчика на будущее, так как судом установлено, что истец неправомерно 

обращается в суд с требованиями на будущее. Суд рассматривает только спор о праве. 

Стороной ответчика не оспаривается факт предоставления услуг ненадлежащего 

качества, ответчик указывает на то что истец не обращалась к ним по замерам температуры в 

квартире, их организация не присутствовала при обследовании и составлении актов, 

перерасчеты производятся по письменному заявлению. Но данное обстоятельство не может 

служить основанием для отказа в удовлетворении заявленных истцом требований, так как 

суд установил, что проверки проводились согласно действующему законодательству с 

уполномоченными лицами, составлялись неоднократно акты, кроме того действия истца 

отвечают требованиям Постановления Правительства №.  

Ситуация по предоставлению коммунальных услуг не надлежащего качества 

прослеживается на протяжении заявленного истцом периода с 2010 -2012 г.. истцом 

неоднократно подавались заявки по запаху канализации, низкой температуре горячей воды и 

отопления в квартире в диспетчерскую службу ОАО «ФИО9», что влияет на перерасчет 

коммунальных платежей для истца. Кроме того к ответчику ОАО УК ЖКХ имеются 

претензии по содержанию и обслуживанию подвального помещения, по гидроизоляции 

подвального помещения, повышенной влажности в подвале, что влияет на повышенную 

влажность в квартире истца. 

Низкая температура воздуха и горячей воды в квартире, повышенная влажность 

создают невыносимые не комфортные условия для проживания истца и членов её семьи в 

квартире.  

В подтверждение доводов истца имеются исследованные в судебном заседании 

многочисленные Акты обслуживающей организации и обращения. Как видно из письма 

ФИО1 в адрес генерального директора ОАО «ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ истец обращалась с 

требованиями и указывала на то что в её квартиру поставляются коммунальные услуги не 



надлежащего качества, о чем так же свидетельствует письмо истца ФИО1,Г. в адрес 

генерального директора ОАО «ФИО11» от ДД.ММ.ГГГГ, данные обращения поступили в 

службу, что подтверждает штамп входящей корреспонденции.  

Как видно из письма генеральному директору ООО «Наро-Фоминская тепло-энерго 

компания» от ДД.ММ.ГГГГ истец обращалась в организацию с претензией по поставке 

коммунальных услуг. 

Письма ОАО «ФИО13» от ДД.ММ.ГГГГ подтверждают доводы истца о том что она 

обращалась в службу с претензией по качеству поставляемых услуг.  

Из данных исследованных доказательств усматриваются проводимые проверки 

квартиры истца, и подвального помещения в доме.  

В соответствии с Законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» и 

Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ 307 «О предоставлении коммунальных 

услуг гражданам» предоставление коммунальных услуг должно обеспечиваться их 

потребителю комфортные условия проживания, безопасность для жизни и здоровью 

граждан, имущества потребителя услуг, и обязывает исполнителя отвечать за обслуживание 

внутридомовых инженерных сетей, с использованием которых потребителю 

предоставляются такие коммунальные услуги.  

Действия ответчика не отвечают требованиям ст. 4 Закона РФ « О защите прав 

потребителей» и нарушают права истца.  

Согласно Приложению №1 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам 

температура в угловых комнатах жилых помещений не должна быть ниже 20 градусов, в 

ванной комнате 25 градусов, температура горячей воды в точках водозабора у потребителя 

от 50 до 75 градусов, а подвальное помещение должно быть сухим, без подтоплений, и 

влажностью не превышающей 60 %. 

Истцом заявлены требования производить начисления коммунальных платежей 

исходя из 2/3 тарифа, а не 100 % вплоть до предоставления коммунальных услуг 

надлежащего качества, что относит требования истца на будущее, тогда как права истца не 

нарушены. Поэтому суд считает что требования истца в этой части необоснованные и не 

подлежат удовлетворению. 

Истцом представлен суду письменный перерасчет коммунальных платежей на сумму 

<данные изъяты>.. с данным расчетом ответчик ОАО «УК ЖКХ» не согласен, но 

доказательств обратного не представляет. 

Доводы истца в части перерасчета не состоятельны.  

Расчет истца на сумму <данные изъяты>.. сделан верно, так как применены правильно 

положения Постановление Правительства РФ №. Указанные расчеты суд признает верными 

и обоснованными, данный расчет ответчиком не оспорен и не опровергнут, расчет 

подтверждает основания для перерасчета оплаты по коммунальным платежам с декабря 2010 

г. по день подачи заявления в суд. Суд находит расчет верным, поскольку в силу принципа 

состязательности сторон, обратное ответчиком не доказано, а судом не установлено.  

С учетом тог, что представитель третьего лица пояснил, что гидроизоляция 

подвального помещения под квартирой истца не соответствует СНиП ОАО «ФИО12 ведутся 

работы по гидроизоляции, вместе с тем представитель ответчика согласен в этой части, 

поэтому требования истца по обязании истца произвести работы по гидроизоляции 

подвального помещения под квартирой истца подлежат удовлетворению, а кроме того 

данные требования подтверждаются представленными доказательствами истца.  



Виновные действия ответчика управляющей компании ОАО «ФИО14» причинили 

нравственные и физические страдания истцу и его ребенку, которые не могут обеспечить из 

за действий ответчика достойные и комфортные условия проживание в квартире по 

независящим от них причинам, истец постоянно думает что бы не замерзнуть и не заболеть, 

уберечься от запахов канализации, повышенной влажности, что бы не привело к 

осложнению здоровья, многочисленные обращения и проверки организаций, а это приводит 

к физической и моральной усталости.  

Вышеуказанное установлено в судебном заседании, доказательствами 

представленными сторонами и пояснениями сторон.  

Истцом заявлены требования о взыскании с ОАО «ФИО15» компенсации морального 

вреда в сумме <данные изъяты> рублей, так как она оплачивает коммунальные услуги ЖКХ, 

но услуги поставляются ненадлежащего качества, в квартире холодно, стена мокрая и 

покрыта плесенью, истец постоянно подает заявки но ответчик не принимается никаких мер, 

данные обстоятельства установлены были пояснениями истца, представителем третьего лица 

в судебном заседании.  

Согласно установленным обстоятельствам истец постоянно подает заявки о том, что в 

квартире холодно, сыро, что подтверждается актами, ответчик был уведомлен о нарушенных 

правах истца. После получения ответчиком информации и претензий не производил ни каких 

действий для восстановления нарушенных прав истца, истец проживал не в комфортных 

условиях. Данные обстоятельства и доказательства подтверждают, что действиями ответчика 

были нарушены не имущественные права истца, чем причинены были истцу нравственные и 

физические страдания.  

Из ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» видно, что моральный вред, 

причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, 

импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской 

Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит 

компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального 

вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения 

имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. 

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или 

нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права 

либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в 

других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 

обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во 

внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд 

должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. 

Из ст. 1101 ГК РФ видно, что компенсация морального вреда осуществляется в 

денежной форме. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от 

характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также 

степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения 

вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования 

разумности и справедливости. 



Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом 

фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных 

особенностей потерпевшего, а так же последствий имевших место после увольнения и не 

выплаты пособия. 

Причинителем морального вреда является ОАО «ФИО18 так как данная организация 

поставляет коммунальные услуги потребителю и непосредственно истцу, а истец ему 

оплачивает услуги. Как установлено ответчик поставляет услуги истцу ненадлежащего 

качества. 

Суд учитывает степень физических и нравственных страданий истца, в квартире 

проживает несовершеннолетний ребенок, истец оплачивает в полном объеме коммунальные 

услуги, постоянно подает заявки о том, что услуги поставляются ненадлежащего качества, в 

течение нескольких лет ответчик не принял мер к урегулированию конфликта, а так же 

обстоятельства произошедшего, что истец тратил свое личное время на обращение в суд по 

тем основаниям которые должны были быть исполнены ответчиком добровольно. Более того 

действия ответчика управляющей компании ОАО «ФИО19» причинили нравственные и 

физические страдания истцу и его ребенку, которые не могут обеспечить из за действий 

ответчика достойные и комфортные условия проживание в квартире по независящим от них 

причинам, истец постоянно думает что бы не замерзнуть и не заболеть, уберечься от запахов 

канализации, повышенной влажности и сырости в квартире, что бы не привело к 

осложнению здоровья, многочисленные обращения и проверки организаций, а это приводит 

к физической и моральной усталости. Принимает во внимание требования справедливости и 

соразмерности, характер нравственных страданий, требования ст. ст. 151,1101 ГК РФ, и 

приходит к выводу, что требования ФИО1 о взыскании с ОАО ФИО20 компенсации 

морального вреда в сумме <данные изъяты> рублей завышены и подлежат частичному 

удовлетворению и должны быть взыскана компенсация морального вреда в сумме <данные 

изъяты> рублей.  

Судом установлена причинно - следственная связь между действиями ответчика и 

последствиями. 

Представленные заявителем доказательства в совокупности полностью подтверждают 

обстоятельства на которые она ссылается как на основания своих требований. Других 

доказательств истцом не представлено. Требования истцом не уточнялись и не изменялись, 

ходатайств не заявлено. 

Ответчиком приведены факта и представлены доводы, чтобы суд пришел к иному 

выводу по данному делу. Но доказательств опровергающих доводы истца и доказательства 

не представлено. 

Оценивая имеющиеся в деле доказательства, суд приходит к выводу о том, что в 

данном случае судом установлены значимые для дела обстоятельства в полном объеме, в 

связи с чем суд полагает необходимым частично удовлетворить требования истца.  

Нормами ст. 10 ст. 11, ст. 12 ГК РФ определено, что не допускаются действия граждан 

и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. 

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 

суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права. 

Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в 

случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может 

быть оспорено в суде. 

Защита гражданских прав осуществляется путем: 



восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

Согласно ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется защита его прав и свобод. 

В п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном решении» 

отмечено, что согласно ч. 3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение только по заявленным 

требованиям. 

Указание в исковом заявлении на предмет и основание иска определяют весь 

дальнейший ход процесса. 

Определено ч.1 ст.56 ГПК РФ, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, 

на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. 

Заявленные требования рассматриваются и разрешаются судом по основаниям указанным 

истцом, а также по обстоятельствам, вынесенным на обсуждение в соответствии с ч. 2 ст. 56 

ГПК РФ. 

В соответствии со ст. 9 ГК РФ граждане по своему усмотрению осуществляют 

принадлежащие им права. 

Статьями 11 и 12 ГК РФ предусмотрены формы и способы защиты гражданских прав.  

Согласно ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе 

состязательности и равноправия сторон. 

Из ст. 204 ГПК РФ видно, что в случае, если суд устанавливает определенные порядок и срок 

исполнения решения суда, обращает решение суда к немедленному исполнению или 

принимает меры по обеспечению его исполнения, на это указывается в резолютивной части 

решения суда. 

Как указывает ст. 206 ГПК РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены 

только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда 

должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган 

совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей 

имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок.  

Согласно п.1 ст. 7 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования, которые должны 

обеспечивать безопасность товара, работ и услуг для жизни и здоровью потребителя 

является обязательным и устанавливаются законом или в установленном им порядке.  

Из ст. 24 ч.3 Закона РФ «О защите прав потребителей» видно, что В случае предъявления 

потребителем требования о соразмерном уменьшении покупной цены товара в расчет 

принимается цена товара на момент предъявления потребителем требования об уценке или, 

если оно добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения о 

соразмерном уменьшении покупной цены. 

Нормами ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» определено, что потребитель при 

обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); 

- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);  

Как определено п.64,65 Постановления Правительства РФ № 307 «О порядке предоставления 

коммунальных услуг гражданам» и ПравилПредоставления коммунальных услуг гражданам 



В случае непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг 

ненадлежащего качества потребитель уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую службу 

исполнителя или иную службу, указанную исполнителем (далее - аварийно-диспетчерская 

служба). 

Сообщение о непредоставлении коммунальных услуг или предоставления коммунальных 

услуг ненадлежащего качества может быть сделано потребителем в письменной форме или 

устно (в том числе по телефону) и подлежит обязательной регистрации в аварийно-

диспетчерской службе. При этом потребитель обязан сообщить свои фамилию, имя и 

отчество, точный адрес проживания, а также вид непредоставленной коммунальной услуги 

или предоставленной коммунальной услуги ненадлежащего качества. Сотрудник аварийно-

диспетчерской службы обязан сообщить потребителю сведения о лице, принявшем заявку 

(фамилию, имя и отчество), регистрационный номер заявки и время ее приема. 

Предусмотренные обязанности истец выполнила, уведомляла диспетчерскую службу, 

составляла акты. 

К доказательствам ответчика представленным в судебном заседании Актам №а от 

ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, №а от 

ДД.ММ.ГГГГ в части указания квартиры истца суд относится критически, так как они 

опровергаются доказательствами представленными истцом и третьим лицом, и не отвечают 

требования Постановления Правительства РФ.. 

Согласно ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию сумма госпошлины 

пропорционально удовлетворенным требованиям истца, от которой истец был освобожден 

при подаче заявления в суд. 

С учетом ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» взысканию подлежит с ответчика в 

доход бюджета штраф. 

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л: 

Исковые требования Макаренко ФИО16 к ОАО «ФИО17» о защите прав потребителя и 

компенсации морального вреда – удовлетворить частично. 

Обязать ответчика ОАО «<данные изъяты>» произвести перерасчет коммунальных платежей 

в соответствии с действующим законодательством по отоплению, горячему водоснабжению, 

содержанию и ремонту по адресу <адрес>, с декабря 2010 г. по дату подачи заявления в суд 

на сумму <данные изъяты>.. 

Обязать ответчика ОАО «<данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ произвести работы по 

гидроизоляции стен подвального помещения расположенного по адресу <адрес>. 

Взыскать с ответчика ОАО «<данные изъяты> в пользу Макаренко И.Г. в счет компенсации 

морального вреда сумму <данные изъяты>.. 

В удовлетворении остальных требований отказать.  

Взыскать с ответчика ОАО «<данные изъяты> в доход бюджета сумму госпошлины, от 

которой истец был освобожден при подаче заявления в суд по требованиям 

неимущественного характера размере <данные изъяты> по требованиям имущественного 

характера <данные изъяты> 

Взыскать с ответчика ОАО «<данные изъяты> в доход бюджета штраф в сумме №.. 



Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд 

через Наро-Фоминский городской суд в течение месяца со дня оглашения решения, путем 

подачи апелляционной жалобы. 

 


