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в Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга 
 
ИСТЦЫ:  
1. Филиппы ч 

 
2. Kosta  
 
ОТВЕТЧИК: ТСЖ ЖК «Ладога»,  
195426 Санкт-Петербург, пр. Косыгина д.17. корпус 1, пом. 4-н 
 
ТРЕТЬИ ЛИЦА НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПРЕДМЕТА СПОРА: 
1. Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 
195067, Россия, Санкт-Петербург, Пискаревский пр. д.35,  
тел. (812) 544-43-00, (812) 545-48-49 
 
2. ГУП «Водоканал СПб» 
191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.42  
тел. (812) 274-16-79, факс. (812) 274-13-61  
 
3. ОАО «Петербургская сбытовая компания» 
195009, Россия, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11 
тел. (812) 336-69-69, (812) 494-36-11 
 
4. ГУП «ТЭК СПб» 
190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая морская, 12 
тел.: (812) 312-5866, факс: (812) 314-5354 
 
5. ЗАО «ИСК «Источник-Строй» 
603104,  г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, 6. 

 
 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о понуждении ТСЖ ЖК «Ладога» к заключению договоров на поставку/приобретение 
коммунальных ресурсов для нужд МКД расположенного по адресу: пр. Косыгина, 17, к. 1, 

 
 

Мы, <Филиппыч> и <Kosta>  не являлись и не являемся членами ТСЖ ЖК «Ладога» 
(далее ТСЖ, Товарищество), созданного в указанном МКД в мае 2008г. (Свидетельство о 
регистрации - Приложение №4).  

В августе 2008 года Государственной Жилищной Инспекцией г. Санкт-Петербурга в 
адрес ТСЖ ЖК «Ладога» было дано Предписание № 04/678 от 21.08.2008 (Приложение №5) 
по которому для ТСЖ предписывалось «заключить договора на энергоснабжение (электро-
водо-теплоснабжение) между ТСЖ и поставщиками». Позже, та же Государственная 
Жилищная Инспекция г. Санкт-Петербурга в своем письме № 01-1864/ 08-1-1 от 19.09.2008г. 
(Приложение №6) довела до сведений ТСЖ информацию о необходимости проведения 
обязательных мероприятий для разрешения ситуации по энергоснабжению дома и 
предупредила ТСЖ ЖК «Ладога» о необходимости принятия всех предусмотренных 
действующим законодательством мер. 

Организациями, производящими коммунальные услуги (холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и отопление), такими как  ГУП 
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«Водоканал СПб», ОАО «Петербургская Сбытовая Компания», ГУП «ТЭК СПб», в 
настоящее время дается разъяснение, что ПОСТАВКА коммунальных услуг для МКД 
расположенного по адресу: пр. Косыгина, 17, к. 1, до сих пор производится 
вышеперечисленными организациями по договорам заключенными с ЗАО «ИСК «Источник-
Строй», компанией, являющейся застройщиком указанного МКД (приложения №7, №8) или 
вообще без каких-либо договоров на снабжение (Приложение №9).  

В п. 6 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что не 
являющиеся членами товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива собственники помещений в 
многоквартирном доме, в котором созданы товарищество собственников жилья либо 
жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, вносят 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с договорами, 
заключенными с товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом.  

При этом Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307 (далее – 
Правила) определяют исполнителя коммунальных услуг как «…юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 
предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие 
коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных 
систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги. 
Исполнителем могут быть управляющая организация, товарищество собственников 
жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный 
потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом 
собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая 
коммунальные ресурсы» (далее - Исполнитель).  

С момента государственной регистрации ТСЖ не заключило ни одного договора на 
поставку/приобретение коммунальных ресурсов для нужд МКД расположенного по адресу: 
пр. Косыгина, 17, к. 1. В соответствии с данными полученными от поставщиков 
коммунальных услуг, а также в соответствии с Правилами, ТСЖ не является надлежащим 
Исполнителем, следовательно, не может каким либо образом повлиять на качество, 
периодичность поставки коммунальных ресурсов и на иные существенные условия данных 
договоров. При этом Товарищество выставляет требования по их оплате и принимает 
денежные средства от жильцов дома за поставляемые коммунальные ресурсы по договорам 
между ресурсоснабжающими организациями и ЗАО «ИСК «Источник Строй», что видно из 
предъявляемых жителям  к оплате квитанций (Приложение №10) и претензий (Приложение 
№ 11) 

Для обеспечения наших прав, так и других жителей дома, в части получения 
своевременных и качественных коммунальных услуг обеспечивающих комфортные и 
безопасные условия проживания граждан в жилых помещениях МКД расположенного по 
адресу: пр. Косыгина, 17, к. 1, а также для приведения договорных отношений между ТСЖ и 
жильцами, собственниками квартир, не являющихся членами ТСЖ в соответствие с 
Российским законодательством, и в соответствии со ст. ст. 1, 10, 11, п.6 ст.155, п.8 ст.138 ЖК 
РФ; ст. 426 ГК РФ; ст.ст. 40, 43, 46, 131,132 ГПК, п. 3 ст. 17  Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-
1 «О защите прав потребителей»; п.п. 4 п. 2 ст. 333.36 НК РФ 

 
ПРОСИМ: 
 
1. Освободить от уплаты государственной пошлины в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
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2. Понудить ТСЖ ЖК «Ладога» заключить с ресурсоснабжающими организациями 
(ГУП «Водоканал СПб», ОАО «Петербургская Сбытовая Компания», ГУП «ТЭК 
СПб») договоры на поставку/приобретение коммунальных ресурсов для нужд 
многоквартирного дома по адресу: пр. Косыгина, 17, к. 1, в соответствии с которыми 
ТСЖ ЖК «Ладога» будет выступать стороной, приобретающей коммунальные 
ресурсы, т.е. являться Исполнителем, в минимально короткий срок, в соответствии с 
действующим законодательством.  

 
 
Приложение: 
1. Копия искового заявления с приложениями  для всех сторон - на 26 л. в 6 экз. 
2. Копия свидетельства о праве собственности на квартиру <Филиппыча>. - на 1 л. в 1 экз. 
3. Копия свидетельства о праве собственности на квартиру <Kosta> - на 1 листе в 1 экз 
4. Копия свидетельства о регистрации ТСЖ ЖК «Ладога» (с сайта www.ladoga-home.ru) -  на 
1 листе в 1 экз. 
5. Копия Предписания Государственной Жилищной Инспекции г. Санкт-Петербурга № 
04/678 от 21.08.2008 в адрес ТСЖ ЖК «Ладога» - на 2-х листах в 1 экз. 
6. Копия письма Государственной Жилищной Инспекции г. Санкт-Петербурга № 01-1864/ 
08-1-1 от 19.09.2008г. в адрес ТСЖ ЖК «Ладога» - на 2-х листах в 1 экз. 
7. Копия письма ГУП «Водоканал СПб» от 09 марта 2010г № 55-36-3929/10-01 – на 2-х 
листах в 1 экз. 
8. Копия письма ОАО «Петербургская Сбытовая Компания» от 24 марта 2010г № 440/021/1 – 
на 1-м листе в 1 экз. 
9. Перечень подтверждений, указывающих на отсутствие заключенного договора на 
поставку тепловой энергии с приложениями – на 8 листах в 1 экз. 
10. Копии квитанций на оплату от ТСЖ ЖК «Ладога» – на 1 листе в 1 экз. 
11. Копии претензий ТСЖ ЖК «Ладога» - на 4 листах в 1 экз. 
 
 
<Филиппыч> 
 
 
<Kosta> 
 
 
 
 «___» апреля 2010 г. 


