
В _________ районный суд г. Екатеринбурга 
Адрес: ___________________ 

 
Истец: ___________________ 
Адрес: ___________________ 

Телефон: ___________________ 

Email:  ___________________ 
 

Ответчик: ___________________ 
Адрес: ___________________ 

 Телефон: ___________________ 
Email:  ___________________ 

 
Государственная пошлина: 300 руб. 

 
Исковое заявление 

 
 Истец является собственником жилого помещения в многоквартирном 
доме, находящемся по адресу: ___________________ Право собственности 
подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество от «__» _________ 20__ г. № ___  
 Между истцом и ответчиком заключён договор управления 
многоквартирным домом от «__» _________ 20__ г. Согласно п. __ этого 
договора ответчик обязан производить уборку снега с периодичностью 
_______________. Однако «__» _________ 20__ г. уборка снега не 
производилась. Это подтверждается тем, что 
______________________________. 
 По данному факту истец письменно обратился в аварийно-диспетчерскую 
службу, из которой пришёл следующий ответ: ___________________. После чего 
истец направил ответчику претензию от «__» _________ 20__ г. Ответчик в ответе 
на претензию истца объяснил своё бездействие следующим образом: 
_______________________________________ (или: ответа на претензию от 
ответчика не поступило). Поскольку претензионный порядок разрешения 
споров не привёл к ожидаемому результату, истец обратился с жалобой в 
__________________________. Результатом рассмотрения жалобы стало 
_______________________________________ (указать, какой акт был принят 
по итогу рассмотрения жалобы, как УК на это отреагировала. Далее можно 
указать фактические обстоятельства вашего конкретного случая). 
 Согласно ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации по 
договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая 
организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в 
многоквартирном доме) в течение согласованного срока за плату обязуется 



выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным 
домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и 
ремонту общего имущества в таком доме. 
  В соответствии с п. 24 перечня обязательных видов работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, утверждённого 
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290, управляющая 
организация обязана производить сдвигание свежевыпавшего снега и очистку 
придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, 
очистку придомовой территории от наледи и льда. 
 Однако ответчик не соблюл указанные нормы правовых актов, чем 
нарушил жилищные права истца. 
 Согласно ч. 1 ст. 11 Жилищного кодекса РФ защита нарушенных жилищных 
прав осуществляется судом в соответствии с подсудностью дел, установленной 
процессуальным законодательством. В соответствии со статьями 22 и 24 
Гражданского процессуального кодекса РФ настоящее дело подсудно 
районному суду. 
 Руководствуясь статьями 22, 24, 131 и 132 ГПК РФ, 
 
 ПРОШУ: 
 
 1. Обязать ответчика исполнить обязательство по договору в натуре, а 
именно произвести уборку снега у многоквартирного дома по адресу: 
_________________________________; 

 2. Взыскать с ответчика сумму государственной пошлины в размере 300 
рублей. 
 
 Приложения: 
 
 1. Квитанция об уплате государственной пошлины; 
 2. Доверенность на представление интересов истца (если вы пользуетесь 
услугами юриста); 
 3. Уведомление о вручении ответчику копии искового заявления (вы 
обязаны послать её ответчику); 
 4. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество от «__» _________ 20__ г. № __; 
 5. Договор с управляющей компанией _________________, заключённый 
«__» _________ 20__ г.; 
 6. Письменное обращение в аварийно-диспетчерскую службу 
управляющей компании _________________ от «__» _________ 20__ г.; 

 7. Ответ на письменное обращение в аварийно-диспетчерскую службу 
управляющей компании _________________ от «__» _________ 20__ г.; 



 8. Претензия в управляющую компанию ___________________ от «__» 
_________ 20__ г.; 
 9. Ответ на претензию в управляющую компанию ___________________ от 
«__» _________ 20__ г. 
 10. Жалоба в _____________ (орган жилищного надзора/прокуратуру) в 
отношении ответчика; 
 11. Принятое по жалобе решение органа государственного жилищного 
надзора (и/или: внесённое по жалобе прокурорское представление). 
  
 

                Дата                                                                      Подпись (с расшифровкой) 

    


