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Возникающие в связи с предоставлением жилищно-коммунальных услуг 

споры составляют значительный процент дел, которые находятся на 

рассмотрении в суда общей юрисдикции. И, соответственно, как правильно 

отмечается в литературе, именно на данной категории дел происходит 

«апробация» многих нововведений материального и процессуального 

законодательства. Проблемы и тенденции, обнаруживающие себя при 

рассмотрении и разрешении этой категории дел, нередко отражают общее 
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состояние правоприменительной практики в Российской Федерации в целом 

или в отдельных регионах1. 

   Как известно, претензионный порядок предусматривает обращение 

лица к предполагаемому им нарушителю его права или охраняемого законом 

интереса до обращения в суд с целью урегулирования возникшего правового 

конфликта. Соблюдение претензионного порядка сторонами является 

обязательным, если это предусмотрено в законодательстве, и может 

послужить основанием для возвращения искового заявления судом общей 

юрисдикции в соответствии с п.1 п. 1 ст. 135 ГПК РФ.  

Здесь же отметим, что современное материальное и процессуальное 

законодательство не предусматривает необходимость соблюдения 

претензионного порядка по делам о взыскании задолженности по 

коммунальным платежам. Рассматриваемые категории дел имеют довольно 

сложный предмет доказывания, особый правовой статус участников, носят 

массовый и длящийся характер. 

Между тем, в современной научной литературе и периодической печати, 

посвященной вопросам исследования правового регулирования института 

коммунальных платежей, предлагается предусмотреть обязательный 

претензионный порядок для исследуемой категории гражданско-правовых 

споров. 

Данное предложение может иметь как положительные, так и 

отрицательные последствия. 

Что касается положительных, то в данном случае введение 

обязательности претензионного порядка урегулирования споров о взыскании 

коммунальных платежей позволит в досудебном порядке сторонам 

урегулировать возникшие разногласия, что, в свою очередь, значительно 

снизит бремя судебной нагрузки. 

                                                      
1 Демяшова А.Н. Необходимость соблюдения претензионного порядка на примере урегулирования споров, возникающих 

в связи с предоставлением жилищно-коммунальных услуг // Семейное и жилищное право. 2017. № 5. С. 37 - 40. 
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Введение обязательного претензионного порядка по указанным выше 

отношениям, возникающим в сфере предоставления жилищно-коммунальных 

услуг, положительно скажется не только на судебной нагрузке, повлияет на 

возмещение причиненных убытков, позволит избежать дополнительных 

затрат, но и сократит сроки восстановления нарушенных прав, а также будет 

способствовать сохранению конструктивных отношений между 

управляющими организациями и потребителями коммунальных услуг2. 

С другой стороны на практике ресурсоснабжающие организации и так 

используют уведомительную практику направлений соответствующих 

требований потребителям о наличии задолженности по коммунальным 

платежам, которая не всегда эффективна. Введение обязательного 

претензионного порядка дополнительно удлинит и без того длительный срок 

рассмотрения споров о взыскании задолженности по коммунальным 

платежам. 

Как известно, в рамках гражданского судопроизводства по делам о 

взыскании задолженности по коммунальным платежам может быть  издан 

судебный приказ в соответствии со ст. 122 ГПК РФ. В соответствии с нормами 

гражданско-процессуального законодательства, предусмотренными ст. 129 

ГПК РФ, должник имеет право подать соответствующие возражения, после 

чего судебный приказ отменяется судом. Анализ практики взыскания 

задолженности ресурсоснабжающими организациями позволяет сделать 

вывод, что в таких случаях должники злоупотребляют своими правами, 

направляя в суд соответствующие возражения (зачастую не содержащие 

каких-либо аргументов). Суд же в таком случае просто обязан отменить 

судебный приказ, после чего ресурсоснабжающая организация обращается в 

суд с требованием о взыскании задолженности в порядке гражданского 

искового производства. 

                                                      
2Демяшова А.Н. Необходимость соблюдения претензионного порядка на примере урегулирования споров, возникающих 

в связи с предоставлением жилищно-коммунальных услуг // Семейное и жилищное право. 2017. № 5. С. 37 - 40. 
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При этом следует иметь ввиду, что, несмотря на то, что действующее 

гражданско-процессуальное законодательство позволяет выносить судебные 

приказы по делам о взыскании задолженности по коммунальным платежам, то 

есть предусматривает возможность для ресурсоснабжающих организаций 

взыскивать задолженность в упрощенном порядке, гражданско-

процессуальный закон не запрещает обращаться истцу (исполнителю договора 

о предоставлении коммунальных услуг) в суд общей юрисдикции с исковым 

заявление о взыскании соответствующего долга. 

Так, например, в ряде случаев ресурсоснабжающая организация 

понимает, что у должника имеются определенные возражения по порядку 

начисления коммунальных платежей или качеству предоставления 

коммунальных услуг. Таким образом, подача заявления о выдаче судебного 

приказа ресурсоснабжающей организации только удлинит срок решения 

вопроса с должником. Или же, в ряде случаев становится очевидным то, что 

должник отменить соответствующий судебный приказ, руководствуясь 

формальными основаниями, тем самым, избегая на некоторое время 

выполнения своих обязательств по оплате коммунальных услуг. 

Несмотря на то, что из действующего гражданско-процессуального 

законодательства явно не прослеживается запрет на обращение в суд в порядке 

искового производства, судебная практика судов общей юрисдикции по 

рассмотрению споров о взыскании коммунальных платежей складывается 

таким образом, что ресурсоснабжающие организации не могут обратиться в 

суд с исковым заявлением о взыскании задолженности по коммунальным 

платежам, минуя стадию подачи заявления о выдаче судебного приказа. 

 Если проанализировать соответствующую  практику, то суды, как 

правило,  возвращают исковое заявление ресурсоснабжающей организации в 

случае, если истцами не соблюдается порядок подачи судебного приказа. В 

качестве примера приведем Апелляционное определение Московского 

городского суда от 8 ноября 2016 г. по делу № 33-43866/16, в котором суд 
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рассмотрел в апелляционном порядке частную жалобу на возвращение судом 

первой инстанции искового заявления о взыскании задолженности по 

коммунальным платежам.  При этом истец обратился в суд первой инстанции 

не с заявлением о выдаче судебного приказа, а с соответствующим исковым 

заявлением. 

Суд, проанализировав нормы ст. 121 ГПК РФ об основаниях выдачи 

судебного приказа, не согласился с истцом в том, что он обратился в суд с 

иском о взыскании задолженности по коммунальным платежам, а не с 

заявлением о выдаче судебного приказа. Суд также не согласился с истцом в 

том, что выбор способа защиты нарушенного права относится к праву самого 

истца3. 

Довольно спорный подход применен судом общей юрисдикции, тем 

более, что, как нами было ранее отмечено, действующий ГПК РФ не содержит 

обязанности соблюдения стадии выдачи судебного приказа в обязательном 

порядке. 

При этом дополнительно отметим, что дела о взыскании задолженности 

по коммунальным платежам носят массовый характер и занимают большую 

долю нагрузки в мировых судах. Соблюдение всех этих формальностей 

отнимает время не только у юридических специалистов ресурсоснабжающих 

организаций, но и непосредственно у судей.  

Юрист соответствующей ресурсоснабжающей организации, подав 

определенное количество заявлений о вынесении судебных приказов о 

взыскании задолженности по коммунальным платежам, часть из которых в 

последующем будет отменена должниками по формальной причине, будет 

вынужден подавать соответствующие  исковые заявления, таким образом, 

процесс взыскания задолженности сильно затянется, порой, на несколько 

                                                      
3 Апелляционное определение Московского городского суда от 08.11.2016 по делу № 33-43866/2016 
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месяцев, что, в свою очередь, потребует  еще больших ресурсов на проведение 

правовой работы по взысканию долгов4. 

Все это значительно удлиняет срок реального взыскания задолженности 

с потребителя, а введение обязательного претензионного порядка еще более 

усугубит данную ситуацию. 

Поэтому следует тщательно подойди к анализу последствий введения 

обязательного претензионного порядка урегулирования споров по делам 

рассматриваемой категории, а также необходимости подачи заявления о 

выдаче судебного приказа перед обращением в суд в порядке искового 

производства. 
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