
 
Мировому судье судебного участка 

№ 67 района «Левобережный» г. Москвы 
Кругловой М.Е. 

 от  
 

проживающего по адресу: 
 Москва  

 по судебному приказу от 12 ноября 2009 г. 
дело № 2-274СП/09  

 
Заявление 

 
   12 ноября 2009 года мировой судья судебного участка № 67 Круглова М.Е. 
вынес судебный приказ, в соответствии с которым с меня … совокупно 
взыскано 96 581 рублей 38 копеек в счет погашения задолженности по оплате 
жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг и расходы по оплате 
госпошлины в размере 1 265 рублей 82 копеек, а всего 97 847 (девяносто 
семь тысяч восемьсот сорок семь рублей) 20 копеек. Судебный приказ 
вынесен по заявлению взыскателя ООО «ДЕЗ «Левобережный». 
  
   Я возражаю относительно исполнения данного судебного приказа, 
поскольку: 
1. Начисление платы за холодное и горячее водоснабжение за период с 
01.01.2007 г. по 31.03.2009 г. в ГУ г. Москвы «Инженерная служба 
Левобережного района» было сделано неверно, без учета того, что в 
принадлежащей мне по праву собственности квартире установлены счетчики 
горячей и холодной воды. В соответствии со ст. 157 Жилищного кодекса РФ 
«Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям  приборов 
учета».  
2. ООО «ДЕЗ Левобережный» в период с 01.01.2007 г. по 29.12.2007 г. не был 
балансодержателем или организацией, эксплуатирующей дом № 51 корп. 1 
по ул. Смольная г. Москвы. ГУП ДЕЗ «Левобережный», также до 29.12.2007 
г. не был балансодержателем или организацией, эксплуатирующей дом № 51 
корп. 1 по ул. Смольная г. Москвы и, эти организации не вправе требовать с 
меня оплату жилого помещения и его (помещения) содержания и ремонта. 
3. Начисление платы за пользование антенной и радиоточкой было 
проведено без достаточных на то оснований: нет документов о том, что в 
моей квартире проводились работы по подключению телевизионной антенны 
и радиоточки к общедомовой сети коллективного пользования. 
    
   На основании ст. 129 ГПК РФ судья отменяет судебный приказ, если от 
должника в десятидневный срок с момента получения копии судебного 



приказа поступят возражения относительно его исполнения. Копия судебного 
приказа была получена мной 16 ноября 2009 года. 
  
   Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст. 129 ГПК РФ,  
 

Прошу: 
 

   Отменить судебный приказ мирового судьи судебного участка № 67 
Кругловой М.Е. от 12 ноября 2009 г. о взыскании в пользу ООО «ДЕЗ 
«Левобережный» 97 847 рублей 20 копеек в счет погашения задолженности 
по оплате жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг и расходы по 
оплате госпошлины.  
 
Приложения: 

1. Свидетельство о регистрации права собственности; 
2. Акт ввода в эксплуатацию квартирных счетчиков; 
3. Письмо о балансодержателе дома; 
4. Письмо об эксплуатирующей организации дома.  


