
Дело № 2-3125/15 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

21 сентября 2015 г. г. Саратов 

Ленинский районный суд г. Саратова в составе 

председательствующего судьи Бабуриной И.Н., 

при секретаре Медведевой Е.А., 

с участием представителя истца Соломатина И.М., 

представителя ответчика Сусликова А.Н., 

представителя третьего лица Матвийчука М.В., 

третьего лица Черниковой И.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 

исковому заявлению Шеина М.Л., Шеины Н.А. к Феокстистову О.Г. о 

восстановлении нарушенного права, 

установил: 

истцы обратились в суд с иском к Феоктистову О.Г., ООО «Управляющая 

компания «Фри ДОМ-К» о восстановлении нарушенного права. 

Свои требования истцы мотивируют тем, что ими была приобретена 

квартира, расположенная по адресу: <адрес> по договору уступки права 

требования от 11.03.2014 г. 

На момент подписания акта приема-передачи квартиры от 12.02.2015 г. 

состояние коммуникационной системы в квартире было в удовлетворительном 

состоянии. 30.04.2015 г. истцами было обнаружено, что стояки горячего и 

холодного водоснабжения, стояки отопительной системы были срезаны на 30 см 

ниже уровня потолка и установлены пластиковые трубы, которые были врезаны 

в металлические трубы истцов, стык между трубами проходил через квартиру 

Шеинов. 

Определением суда от 24.07.2015 г. к участию в деле в качестве третьего 

лица привлечена Феоктистова О.В. 

11.08.2015 г. к участию в деле в качестве третьего лица 

привлечена Черникова И.В. 



Определением суда от 21.09.2015 г. производство по иску к ООО 

«Управляющая компания «Фри ДОМ-К» о восстановлении нарушенного права в 

связи с отказом истца от требований, прекращено. ООО «Управляющая 

компания «Фри ДОМ-К» привлечено к участию в деле в качестве третьего лица. 

В судебном заседании представитель истца уточнил заявленные 

требования просил обязать Феоктистова О.Г. восстановить в первоначальное 

положение стояки горячего, холодного водоснабжения и стояки отопительной 

системы в квартире № дома № по ул. № г. Саратова, в течение семи дней со дня 

вступления в законную силу решения суда. Взыскать с ответчика в пользу 

истцов 43 000 руб. в качестве компенсации понесенных судебных расходов. 

Представитель ответчика Сусликов А.Н. заявленные требования не 

признал, представил письменные возражения на исковое заявление, просил в 

удовлетворении требований отказать по доводам, изложенным в возражениях. 

Представитель ООО «УК «Фри ДОМ-К» просил удовлетворить 

заявленные требования. 

Третье лицо Черникова И.В. просила в удовлетворении требований 

отказать. 

Истцы, ответчик, третье лицо в судебное заседание не явились, извещены 

надлежащим образом. 

На основании ст. 167 ГПК РФ суд определил рассмотреть дело в 

отсутствие неявившихся лиц. 

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд 

приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 

ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе 

состязательности и равноправия сторон. 

В силу ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем: … 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения. 

В судебном заседании установлено, что Шеин М.Л. и Шеина 

Н.А. являются собственниками квартиры № дома № по ул. <адрес> по ? доли в 

праве. 

В соответствии сост. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации 

собственник жилого помещения несет бремя содержания принадлежащего ему 

помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества 

собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме. 



Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение 

в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, 

соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми 

помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

В состав общего имущества включается внутридомовая инженерная 

система газоснабжения, состоящая из газопроводов, проложенных от источника 

газа (при использовании сжиженного углеводородного газа) или места 

присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до запорного 

крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к 

внутриквартирному газовому оборудованию, резервуарных и (или) групповых 

баллонных установок сжиженных углеводородных газов, предназначенных для 

подачи газа в один многоквартирный дом, газоиспользующего оборудования (за 

исключением газоиспользующего оборудования, входящего в состав 

внутриквартирного газового оборудования), технических устройств на 

газопроводах, в том числе регулирующей и предохранительной арматуры, 

системы контроля загазованности помещений, коллективных (общедомовых) 

приборов учета газа, а также приборов учета газа, фиксирующих объем газа, 

используемого при производстве коммунальной услуги, внутридомовая система 

отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и 

запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой 

энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях (п. 6 

Правил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 13.08.2006 N 491). 

Установлено, что собственником ? доли в праве на квартиру № в д. № по 

ул. № является Феоктистов О.Г., собственником ? доли в праве общей долевой 

собственности является ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

В судебном заседании также установлено, что в квартире ответчика 

проведены работы по замене стояков горячего и холодного водоснабжения и 

стояков отопительной системы. 

Согласно ч. 1 ст. 25 Жилищного кодекс Российской Федерации 

переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или 

перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или 

другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт 

жилого помещения. 

Согласно ч. 1 ст. 26 ЖК РФ переустройство и (или) перепланировка 

жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по 

согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им 

решения. 

Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения собственник данного помещения или уполномоченное им лицо 



представляет в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения заявление о 

переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 

власти и необходимые документы, перечень которых определен законом (ч. 2 

ст. 26 ЖК РФ). 

В соответствии со ст. 26 ЖК РФ для проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения собственник данного помещения или 

уполномоченное им лицо (далее в настоящей главе - заявитель) в орган, 

осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого и 

(или) перепланируемого жилого помещения непосредственно либо через 

многофункциональный центр в соответствии с заключенным ими в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о 

взаимодействии представляет: 

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, 

утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии); 

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения; 

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения; 

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том 

числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих 

переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании 

договора социального найма (в случае, если заявителем является 

уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим 

пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения по договору социального найма); 

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно 

находится, является памятником архитектуры, истории или 

культуры.Полученный заявителем документ, подтверждающий принятие 

уполномоченным органом решения о согласовании, является основанием 

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (ч. 5 и 

ч. 6 ст. 26 ЖК РФ). 



В соответствии с п. 21 ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 

года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

система инженерно-технического обеспечения - это одна из систем здания или 

сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, 

канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, 

газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, 

мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций 

обеспечения безопасности. 

Согласно ч. 2 ст. 36 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-
ФЗ параметры и другие характеристики систем инженерно-технического 

обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения должны 

соответствовать требованиям проектной документации. Указанное соответствие 

должно поддерживаться посредством технического обслуживания и 

подтверждаться в ходе периодических осмотров и контрольных проверок и 

(или) мониторинга состояния систем инженерно-технического обеспечения, 

проводимых в соответствии с законодательством РФ. 

Таким образом, проект переустройства квартиры истцов должен 

соответствовать строительным нормам и правилам проектирования и быть 

согласованным с теплоснабжающей организацией, так как затрагивает 

общедомовую инженерную систему отопления. 

Как установлено п. 1 ст. 290 ГК РФ, собственникам квартир в 

многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности 

общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или 

внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры. 

В соответствии с ч. 4 ст. 17 ЖК РФ пользование жилым помещением 

осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих 

в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 

законодательства, а также в соответствии с правилами пользования жилыми 

помещениями, утвержденными уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

В силу положений Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 13 августа 2006 года N 491, внутридомовая система 

отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и 

запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой 



энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях, 

включается в состав общего имущества многоквартирного дома. 

В соответствии с пунктом 1.6 "Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда", утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 
г. № 170, собственники жилищного фонда или их уполномоченные должны 

своевременно вносить изменения в исполнительную документацию по 

планировке помещений, конструктивным элементам и инженерному 

оборудованию, возникающие в результате ремонтов, реконструкции, 

модернизации, перепланировки и повышения благоустройства с 

корректировкой технического паспорта на дома, строения и земельный участок. 

Как установлено п. 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. 

№ 170, переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах 

допускается производить после получения соответствующих разрешений в 

установленном порядке. 

В ходе рассмотрения дела судом была назначена строительно-техническая 

экспертиза. Согласно выводам эксперта, проведенные работы в 

квартире № дома № по ул. <адрес> не соответствуют следующим требованиям: 

отсутствуют футляры при переходе через межэтажные перекрытия между 

квартирами № и №; наличие свободного хода трубопровода в межэтажных 

перекрытиях между квартирами, в квартире №отсутствует надлежащего 

количества креплений трубопроводов, отклонения от вертикали, трубопроводы 

частично имеют скрутку скотчем между собой; отсутствует согласование 

изменения проектного решения в части частичной замены материалов 

трубопроводов, наличие резьбового соединения, не предусмотренного 

проектом, отсутствуют документы, подтверждающие выполнение работ в месте 

соединения трубопроводов. 

Протечки (разгерметизация систем) в местах соединения металлической и 

пропиленовых труб в течении эксплуатации общедомовой системы возможны в 

виду наличия вышеуказанных нарушений требований нормативных документов, 

необходимо выполнение работ по контролю состояния соединений. 

Температура и объем поступающей воды в квартиру № при условии, что у 

них установлены счетчики на воду при замене в квартире № металлических 

труб на пластиковые не изменится. 

Согласно п. 3 ст. 29 ЖК РФ, собственник жилого помещения, которое 

было самовольно переустроено обязан привести такое жилое помещение в 

прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, 

осуществляющим согласование. 

Согласно ст. 12 ГПК РФ гражданское судопроизводство осуществляется 

на основе состязательности и равноправия сторон. 



В силу ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих требований и 

возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Исходя из системного толкования указанных норм ЖК РФ согласование 

переустройства/перепланировки жилого помещения уполномоченным органом 

необходимо с целью проверки соответствия такого 

переустройства/перепланировки требованиям, предъявляемым жилым 

помещениям, и подтверждения отсутствия возможных нарушенных прав и 

законных интересов других лиц. 

В судебном заседании было установлено, что факт самовольного 

переоборудования подтвержден в ходе судебного разбирательства, в связи с 

чем, требования истца об обязании восстановить в первоначальное положение 

стояки горячего и холодного водоснабжения и стояки отопительной системы, 

обоснованы и подлежат удовлетворению. 

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ суд считает возможным установить 

срок исполнения обязательства в течение семи дней со дня вступления в 

законную силу решения суда. 

Данный срок для исполнения вышеуказанной обязанности ответчиком 

отвечает принципу разумности, обеспечивая при этом соблюдение баланса 

сторон, что закреплено в положениях приведенной нормы. 

Согласно ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение 

суда, по письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы 

на оплату услуг представителя в разумных пределах. 

При определении размера расходов, подлежащих взысканию на оплату 

услуг представителя, нужно учитывать, что суд обязан создавать условия, при 

которых соблюдался бы необходимый баланс процессуальных прав и 

обязанностей сторон. Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг 

представителя в разумных пределах является одним из предусмотренных 

законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения 

размера оплаты услуг представителя, а также на реализацию требования ст. 17 

Конституции РФ. 

Расходы на оплату услуг представителя составили 43000 рублей. 

Учитывая количество судебных заседаний, в которых принимал участие 

представитель истца, сложность дела, количество составленных им 

процессуальных документов, суд приходит к выводу о том, что расходы 

подлежат снижению до 15000 руб. 

Исходя из удовлетворенной части исковых требований, в пользу истцов 

подлежит взысканию госпошлина в размере 300 руб. 



Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

решил: 

Исковые требования Шеина М.Л., Шеины Н.А. к Феоктистову О.Г. о 

восстановлении нарушенного права удовлетворить. 

Обязать Феоктистова О.Г. восстановить в первоначальное положение 

стояки горячего и холодного водоснабжения и стояки отопительной системы в 

квартире № дома № по ул. <адрес> в течение семи дней со дня вступления в 

законную силу решения суда. 

Взыскать с Феоктистова О.Г. в пользу Шеина М.Л., Шеины 

Н.А. судебные расходы в размере 15 300 руб. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 

месяца со дня принятия его в окончательной форме в Саратовский областной 

суд через Ленинский районный суд г. Саратова. 

Председательствующий 

 


