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В Невский районный суд г.Санкт-Петербурга
192029, Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, д. 12.

Иванов Иван Иванович
Адрес: 193222, Санкт-Петербург,  ул. Чилиева, дом 229, корпус 
4, квартира 999. 
Тел.: 8-999-999-99-99

Сидоров Сидор Сидорович
Адрес: 193222, Санкт-Петербург,  ул. Чилиева, дом 229, корпус 
4, квартира 999.
Паспорт: 9999 999999.
Тел.: 8-888-888-88-88

72636 рублей 75 копеек.

освобождение в соответствии со ст. 333.36 НК РФ

ИСКОВОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ
«о взыскании денежных средств в порядке регресса»

Я, Иванов Иван Иванович, владею на праве собственности ½ долей квартиры, 

расположенной по адресу Санкт-Петербург,  ул. Чилиева, дом 229, корпус 4, квартира 999. 

Также ½ долей указанной квартиры владеет на праве собственности Ответчик – Сидоров 

С. С., проживающий в данной квартире.

На протяжении многих лет я полностью вношу суммы по содержанию жилого 

помещения и общего имущества многоквартирного дома, а также по оплате всех 

коммунальных услуг. Ответчик уклоняется от их оплаты.

В соответствии со статьей 153 Жилищного кодекса РФ обязанность по внесению 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения 

с момента возникновения права собственности на такое помещение. Следовательно, 

Ответчик должен оплачивать половину сумм, составляющих оплату содержания данного 

помещения и общего имущества собственников помещений, а также коммунальных услуг, 

так как владеет на праве собственности ½ долей указанной квартиры, и постоянно 

проживает в ней.

Я ежемесячно вношу оплату жилья и коммунальных услуг, в форме денежных 

переводов с использованием приложения Сбербанк-онлайн, с моего банковского счета на 

счет управляющей компании, обслуживающей наш дом. Ответчик отказывается 

возвращать мне половину стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг, полностью 

уплаченных мной. За последние три года я уплатил за ответчика сумму, в размере 72636 

рублей 75 копеек, что подтверждается выпиской, полученной в отделении банка, обслуживающего 

мой банковский счет.



Согласно статьи 325 Гражданского кодекса РФ должник, исполнивший 

солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в 

равных долях за вычетом доли, падающей на него самого. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 153 Жилищного кодекса РФ, 

статьей 325 Гражданского кодекса РФ, 

ПРОШУ СУД:

Взыскать в мою пользу с Ответчика в порядке регресса денежные средства в размере 72636 

рублей 75 копеек.

Взыскать в мою пользу с Ответчика возмещение расходов по оплате почтового 

отправления на адрес Ответчика, включающего в себя копии искового заявления с 

приложениями, в размере 420 рублей.

Перечень прилагаемых документов:

Копия свидетельства о праве собственности.

Копия банковской выписки, подтверждающей перечисления сумм по оплате жилья и 

коммунальных услуг.

Копия выписки по л/счету 444444444 (квартплата).

Расчет взыскиваемой денежной суммы. 

Копия удостоверения инвалида ВОВ  № 5454545454.

Уведомление о вручении ответчику копий искового заявления и приложенных к нему 

документов, которые у него отсутствуют. 

Квитанция по оплате почтового отправления.

Опись вложения в почтовое отправление.

"03" января 2020 г.                                                             ________________/ Иванов И.И. /


