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Аннотация: В статье рассматриваются судебная практика по 

взысканию задолженности  по коммунальным платежам. Анализируются 

нововведения в приказном производстве, регулирующих выдачу судебных 

приказов, если заявлено требование о взыскании задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг телефонной связи.  
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on utility bills. Analyzes innovations in the mandated production, regulating the 

issuance of court orders, if a claim is made to recover debts for payment of 

housing and utilities, as well as telephone communication services. 
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Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на 

жилище, возможность реализации которого обусловливает в том числе 

установление доступной платы за жилое помещение (часть 3 статьи 40 

Конституции Российской Федерации). 

Граждане, осуществляя право пользования жилым помещением и право 
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получения коммунальных услуг надлежащего качества, несут обязанность по 

своевременной и полной оплате жилого помещения и предоставленных 

коммунальных услуг (статья 153 Жилищного кодекса Российской 

Федерации). 

Отношения по оплате гражданами жилого помещения и коммунальных 

услуг регулируются положениями Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными 

законами, нормативными правовыми актами, изданными в соответствии с 

указанными федеральными законами, также нормативными правовыми 

актами Республики Тыва и администрации Чеди-Хольского района 

Республики Тыва,  Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 

№2300-1 "О защите прав потребителей" в части, не урегулированной 

специальными законами (часть 4 статьи 157 Жилищного кодекса РФ). 

Кроме этого Российской Федерацией как социальным государством 

при реализации гражданами права на жилище устанавливаются гарантии 

социальной поддержки. 

К мерам социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг относятся предоставление субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, компенсация расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (статьи 159, 160 ЖК РФ), иные формы 

социальной поддержки (освобождение от оплаты за жилое помещение и/или 

коммунальных услуг). 

По смыслу статьи 159 ЖК РФ, субсидия на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг - это имеющая целевое назначение полная или 

частичная оплата предоставляемых гражданам (нанимателям по договору 

социального найма и собственникам жилого помещения) жилого помещения 

и коммунальных услуг из бюджета соответствующего уровня. 

Так в Чеди-Хольском районе  Республики Тыва социальной 
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поддержкой в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в 2016 получили 845 семей на сумму 19429000 рублей, а за 11 месяцев 

2017 года 871 семей на сумму 17701000 рублей. 

Тем не менее, за 2016 год  задолженность населения по уплате жилого 

помещения и коммунальных услуг составило  15,4 млн. рублей.  

У многих граждан периодически возникают трудности с оплатой 

коммунальных услуг. Когда разрешение спора мирным путём становится 

невозможным, он передаётся на рассмотрение судебных инстанций. 

Судебная практика по взысканию задолженности по коммунальным 

платежам имеет ключевое значение при ведении претензионно-исковой 

работы по взысканию долгов по коммунальным платежам. 

Споры, связанные с оплатой гражданами жилого помещения и 

коммунальных услуг, в Чеди-Хольском районе Республики Тыва 

рассматриваются мировым судьей. 

До 1 июня 2016 года взыскание задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг производилось  в порядке искового 

производства, с 1 июня 2016 года в статью 122 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации  было внесено изменение, в 

соответствии с которым судебный приказ выдается, если заявлено 

требование о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, а также услуг телефонной связи. 

Также с 1 июня 2016 года установлено, что судебный приказ выносится 

судьей, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, не превышает 

пятисот тысяч рублей, ранее ограничения по сумме не было. Таким образом, 

если задолженность собственника помещения составляет более 500 000 

рублей (что редко для указанной категории дел), то взыскатель может подать 

только исковое заявление в районный суд. 

Положениями ч.1 ст.121 ГПК РФ предусмотрено, что судебный приказ 
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- судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании 

заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого 

имущества от должника по требованиям, предусмотренным ст. 122 ГПК РФ. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда 

Российской Федерации, изложенной в Определении от 15 ноября 2007 года 

№785-О-О, положения гл.11 ГПК РФ "Судебный приказ" закрепляют 

упрощенный процессуальный порядок рассмотрения судами общей 

юрисдикции определенных категорий требований и, следовательно, 

направлены на защиту взыскателя по заявлению о выдаче судебного приказа. 

Согласно положениям абз.4 ст.122 и п.4 ч.1 ст.125 ГПК РФ вынесение 

судебного приказа возможно по требованиям, которые носят характер 

бесспорных. Наличие признаков спора о праве в каждом конкретном деле 

устанавливается судьей, рассматривающим заявление о выдаче судебного 

приказа, который при наличии сомнений в бесспорном характере заявленных 

требований в целях защиты прав и интересов ответчика отказывает в 

принятии заявления, что не лишает заявителя права предъявить данное 

требование в порядке искового производства. 

В случае, если в принятии заявления о вынесении судебного приказа о 

взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг мировым судьей отказано по основаниям, указанным в части 3 статьи 

125 ГПК РФ, или судебный приказ, вынесенный по данным требованиям, 

был отменен (статья 129 ГПК РФ), эти требования могут быть рассмотрены в 

порядке искового, в том числе упрощенного, производства. 

Суть процедуры в том, что суд принимает решение без участия истца и 

ответчика. Делает он это в течение 5 дней с момента, как было подано 

заявление. Но действенной такая мера будет только в том случае, если 

ответчик согласен с решением. Он вправе высказать возражение и 

обжаловать решение в течение 10 дней с момента получения копии. После 
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этого процесс в суде может идти обычным (исковым) порядком. 

Так за 2016 год мировым судьей судебного участка Чеди-Хольского 

района рассмотрено 1839 дел о взыскании платы за жилую площадь и 

коммунальные платежи, тепло и электроэнергию,  из них с вынесением 

решения – 1811 дела, в том числе с удовлетворением иска – 1808 дел, 

прекращено производство по 28 делам, отказано в удовлетворении по 3 

делам, присуждено к взысканию 18017117 рублей. (с вынесением судебного 

приказа - 1500, отменено судьей - 237) 

За 11 месяцев 2017 года мировым судьей судебного участка Чеди-

Хольского района рассмотрено 1200 дел о взыскании платы за жилую 

площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию,  из них с 

вынесением решения – 1197 дела, в том числе с удовлетворением иска – 1197 

дел, прекращено производство по 1 делу, направлено по подсудности – 2 

дела, присуждено к взысканию 10802002 рублей. (с вынесением судебного 

приказа - 1172, отменено судьей - 63) 

К преимуществам судебного приказа можно отнести: оперативность 

выдачи — в течение 5 дней с момента подачи соответствующего заявления в 

суд; отсутствие судебных процедур – разбирательств, вызова сторон, 

заслушивания их мнений; приравнивание судебного приказа к 

исполнительному листу, приведение его в исполнение в соответствующем 

порядке.  

Рассмотрение вопроса о вынесении судебного приказа производится 

судьей без судебного заседания, без извещения сторон, без ведения 

протокола. Судья самостоятельно принимает решение исходя из документов, 

предоставленных взыскателем. В итоге судебный приказ должен быть: 

вынесен в течение пяти дней с момента поступления заявления от 

взыскателя; выпущен в двух экземплярах на специальном судебном бланке. 

Один экземпляр остается в суде, другой выдается кредитору. Неплательщик 
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получает копию. Направление копии судебного приказа неплательщику. 

Судебный приказ направляется по адресу, который указал взыскатель. 

Неплательщик может оспорить судебный приказ в течение десяти дней с 

момента получения копии судебного приказа. В случае поступления 

возражений судебный приказ отменяется. Выносится определение об отмене, 

судья разъясняет взыскателю, что он может подать те же требования, но уже 

в порядке обычного иска. Копии определения суда об отмене судебного 

приказа должны быть направлены сторонам в течение трех дней с момента 

вынесения. Если в течение десяти дней неплательщик не направит свои 

возражения в суд, судья выдает кредитору второй экземпляр документа с 

гербовой печатью суда. Взыскатель может сразу же предъявить его к 

исполнению. Судебный приказ приводится в исполнение в том же порядке, 

что и все судебные постановления. 

Суд рассматривает представленные документы – заявление взыскателя, 

договора о предоставленных коммунальных услугах, сумму долга и другие 

письменные доказательства – и принимает решение. После вынесения 

решения суда в дело вступают судебные приставы, которые осуществляют 

исполнение этого решения. 

В 2016 году отделом СП УФССП в Чеди-Хольском районе возбуждено 

833 исполнительных производств на сумму 19001677,73 руб., фактически 291 

исполнительное производство окончено, на сумму 8987736,96 руб. За 11 

месяцев 2017 года возбуждено 1155 исполнительных производств  на 

17407843,6 руб, фактически 479 исполнительное производство окончено, на 

сумму  4730529,51 руб.  
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