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ФЕВРАЛЬ 2021  

1.  

Дронова Ирина Петровна 

г. о. г. Волгоград 

Собственник МКД 

 

 

 

 

Февраль 2021г. 

Судебная 

Участие в Центральном районном суде г. о.               

г. Волгограда Волгоградская область в 

процессе по предмету заявленных требований 

Истцом: о расторжении договора управления 

многоквартирным домом. 

Истец: ООО «УК Центрального района» 

Ответчики: Дронова И.П., Бондарчук И.А., 

Соловьевой Л. И., Администрации Волгограда 

Рассмотрение поданной Истцом апелляционной жалобы 

на решение суда первой инстанции – Центрального 

районного суда г. Волгограда Волгоградской области от 

15.10.2020г. по гражданскому делу №2-4319/20202 

(УИД:34RS0008-01-2020-007228-97). 

Результат: в апелляционной жалобе Истцу отказано, 

решение первой инстанции оставлено без изменений.  

2.  

Курбанов Арсен Омарович 

г. о. г. Волгоград 

Собственник МКД 

 

 

Февраль 2021 г. 

Судебная 

Участие на стороне Ответчика по заявленным 

исковым требованиям: о понуждении в 

предоставлении доступа в квартиру.  

Истец: Управление «Жилищной инспекции 

Волгограда» Администрации Волгограда 

Ответчик: Курбанов А.О.  

Участие в гражданском судопроизводстве 

Результат: в процессе (дело №2-4770/2020 ~ М-

5655/2020).   

 

3.  

Щербаков Александр Владимирович 

г. о. г. Волгоград 

Собственник МКД. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2021г.  

Судебная 

Участие в рассмотрении дел на стороне 

Ответчика у мирового судебного участка №78 

Центрального судебного района г. о.                               

г. Волгоград Волгоградской области по 

исковому заявлению Истца – ООО «Концессия 

водоснабжение», в лице представителя ООО 

«Единый центр взыскания» к Ответчикам 

Щербаковым Александру Владимировичу и 

иным совершеннолетним, о взыскании 

задолженности.     

Подготовлено возражение и участие в предварительном 

заседании, на котором было принято начать рассмотрение 

дела.   

Результат: в процессе. 

4.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

 

 

Февраль 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности за 

коммунальный ресурс (ТКО) 

Истец: Региональный оператор – ООО 

«Управление отходами -Волгоград» 

Ответчик: ТСН «Гвардейский» 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела.   

Результат: в процессе. 

5.  

Наумова Елена Александровна 

(на основании Свидетельства о 

перемене имени – Натальи 

Александровны Наумовой) 

Судебная 

Участие на стороне Истца по предмету иска: 

о признании сделки дарения (доля в МКД) 

притворной, применении последствий 

притворности сделки, взыскании денежных 

средств. 

Участие посредством видеоконференции в 

Ворошиловском районном суде с Палласовским 

районным судом на рассмотрении гражданского дела №2-

880/2020 ~ М-847/2020. 

Результат: в заявленных исковых требованиях отказано 



ЖУРНАЛ МОНИТОРИНГА 

ПРАКТИКИ ОКАЗАНИЯ СУДЕБНЫХ И МЕДИАТИВНЫХ УСЛУГ (выписка февраль 2021-октябрь 2021 г.) 
 

НАЧАТ: февраль 2021 г. 

МОНИТОРИНГ: февраль 2021г. - октябрь 2021г.    
 

№ 

П/П 
ПОЛУЧАТЕЛИ УСЛУГИ 

 

УСЛУГА 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГИ / РЕЗУЛЬТАТ 

 

2 

 

г. Палласовка Палласовского 

района Волгоградской области 

Собственник доли жилого 

помещения в частном доме 

 

Февраль 2021г. 

Истец: Наумова Е.А. (Н.А.) 

Ответчик: Пикинер В.С. 

МАРТ 2021 

6.  

Курбанов Арсен Омарович 

г. о. г. Волгоград 

Собственник МКД 

 

 

Март 2021 г. 

Судебная 

Участие на стороне Ответчика по заявленным 

исковым требованиям: о понуждении в 

предоставлении доступа в квартиру МКД.  

Истец: Управление «Жилищной инспекции 

Волгограда» Администрации Волгограда 

Ответчик: Курбанов А.О.  

Участие в гражданском судопроизводстве 

Результат: заявленные исковые требования 

удовлетворены частично.   

 

7.  

Щербаков Александр Владимирович 

г. о. г. Волгоград 

Собственник МКД. 

 

 

 

 

 

 

Март 2021г.  

Судебная 

Участие в рассмотрении дел на стороне 

Ответчика у мирового судебного участка №78 

Центрального судебного района г. о.                               

г. Волгоград Волгоградской области по 

исковому заявлению Истца – ООО «Концессия 

водоснабжение», в лице представителя ООО 

«Единый центр взыскания» к Ответчикам 

Щербаковым Александру Владимировичу и 

иным совершеннолетним, о взыскании 

задолженности по коммунальному ресурсу 

(ХВС).     

Участие в гражданском судопроизводстве 

Результат: заявленные исковые требования 

удовлетворены частично. 

8.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

 

Март 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление). 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Ответчик: ТСН «Гвардейский» 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №А12-33200/2021.   

Результат: в процессе. 

9.  

Сенько Татьяна Ивановна 

Собственник помещения в МКД, 

общественный жилищный 

инспектор 

 

Март 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела №33-1985/2021 в 

Волгоградском областном суде в Коллегии по 

гражданским делам по поданной 

апелляционной жалобе Ответчика по 

взысканию за жилищно-коммунальные 

услуги. 

Истец: ТСН «НВФ-37А» 

Участие в рассмотрении апелляционной жалобе, 

подготовлено уточнение и заявление о приобщении 

дополнительных доказательств. 

 Результат: в процессе. 
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Ответчик: Сенько Т.И.  

10.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

Март 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (ТКО). 

Истец: Региональный оператор – ООО 

«Управление отходами -Волгоград» 

Ответчик: ТСН «Гвардейский» 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №А12-30124/2021.   

Результат: в процессе. 

11.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

 

Март 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Ответчик: ТСН «Гвардейский» 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №А12-33200/2021. 

Результат: в процессе. 

12.  

Сенько Татьяна Ивановна 

Собственник помещения в МКД, 

общественный жилищный 

инспектор 

 

Март 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела №33-1985/2021 в 

Волгоградском областном суде в Коллегии по 

гражданским делам по поданной 

апелляционной жалобе Ответчика по 

взысканию за жилищно-коммунальные 

услуги. 

. 

Истец: ТСН «НВФ-37А» 

Ответчик: Сенько Т.И.  

Участие в рассмотрении апелляционной жалобе, 

подготовлено уточнение и заявление о приобщении 

дополнительных доказательств. 

 Результат: решение первой инстанции отменено, и 

принято новое решение, которым исковые требования 

Истца удовлетворить частично. 

13.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

 

 

Март 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности взысканию 

по коммунальному ресурсу (ТКО). 

 

Истец: Региональный оператор – ООО 

«Управление отходами -Волгоград» 

Ответчик: ТСН «Гвардейский» 

Подготовлено дополнение к возражению/отзыву и 

участие в предварительном заседании, на котором было 

принято начать рассмотрение дела №А12-30124/2021.   

Результат: в процессе. 

14.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

 

Март 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Ответчик: ТСН «Гвардейский» 

Подготовлено дополнение к возражению/отзыву и 

участие в предварительном заседании, на котором было 

принято начать рассмотрение дела №А12-33200/2021.   

Результат: в процессе. 
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АПРЕЛЬ 2021 

15.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

 

Апрель 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Ответчик: ТСН «Гвардейский» 

Подготовлено дополнение к возражению/отзыву на 

возражение Истца и участие в предварительном 

заседании, на котором было принято начать рассмотрение 

дела               №А12-33200/2021  

Результат: в процессе. 

16.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

 

Апрель 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (ТКО) 

Истец: Региональный оператор – ООО 

«Управление отходами -Волгоград» 

Ответчик: ТСН «Гвардейский» 

Подготовлено дополнение к возражению/отзыву на 

возражение Истца и участие в предварительном 

заседании, на котором было принято начать рассмотрение 

дела №А12-30124/2021.   

Результат: в процессе. 

17.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

 

Апрель 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Ответчик: ТСН «Гвардейский» 

Участив рассмотрение дела №А12-33200/2021 

Результат: в заявленных исковых требованиях отказано 

18.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

 

Апрель 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Ответчик: ТСН «Гвардейский» 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №А12-1906/2021 

Результат: в процессе. 

МАЙ 2021 

19.  

Базаренко Алексей Иванович 

г. о. г. Волгоград 

Собственник МКД, общественный 

жилищный инспектор. 

 

Май 2021г. 

Судебная 

Участие в Краснооктябрьский районный суд г. 

о. г. Волгоград Волгоградской области в   

процессе на стороне Истца по исковому 

заявлению о взыскании судебных расходов за 

нарушение порядка предоставления ответов на 

заявления по вопросу расчета стоимости за 

отопление. 

Истец: Базаренко А.И. 

Ответчик: ТСЖ «Альянс»  

В рамках возбужденного гражданского дела №2-

2075/2020 ~ М-1798/2020 состоялось рассмотрение 

заявления о взыскании судебных расходов. 

Результат: процесс. 
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20.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

 

Май 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Ответчик: ТСН «Гвардейский» 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №А12-3137/2021 

Результат: в процессе. 

21.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

 

 

Май 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (ТКО) 

 

Истец: Региональный оператор – ООО 

«Управление отходами -Волгоград» 

Ответчик: ТСН «Гвардейский» 

Подготовлено дополнение к возражению/отзыву на 

возражение Истца и участие в предварительном 

заседании, на котором было принято начать рассмотрение 

дела №А12-30124/2021.   

Результат: исковые требования удовлетворены частично. 

22.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

 

Май 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Ответчик: ТСН «Гвардейский» 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №А12-1906/2021 

Результат: в процессе. 

23.  

Базаренко Алексей Иванович 

г. о. г. Волгоград 

Собственник МКД, общественный 

жилищный инспектор. 

 

Май 2021г. 

Судебная 

Участие в Краснооктябрьский районный суд           

г. о. г. Волгоград Волгоградской области в   

процессе на стороне Истца по исковому 

заявлению о взыскании судебных расходов за 

нарушение порядка предоставления ответов на 

заявления по вопросу расчета стоимости за 

отопление. 

 

Истец: Базаренко А.И. 

Ответчик: ТСЖ «Альянс»  

В рамках возбужденного гражданского дела №2-

2075/2020 ~ М-1798/2020 состоялось рассмотрение 

заявления о взыскании судебных расходов. 

Результат: удовлетворено частично. 

24.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

Май 2021г. 

Административная 

Вызов в Инспекцию государственного 

жилищного надзора Волгоградкой области, о 

привлечении к административной 

ответственности 

Подготовка возражения о привлечении к 

административной ответственности с приложением 

доказательств о выполнении предписаний 

Результат: вынесено предупреждение. 
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25.  

Бекина Галина Владимировна 

Собственник помещения в МКД  

 

 

 

 

Май 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №113 

Тракторозаводский судебный район г. о.                    

г. Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период декабрь 

2019г. по март 2020г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Гала Парк» 

Ответчик: Бекина Г.В. 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-689/2021 

Результат: процесс. 

26.  

Арутюнян Гаяне Вардановна 

Степанян Вааги Володяевич  

Собственники помещения в МКД  

 

 

 

 

 

Май 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №113 

Тракторозаводский судебный район г. о. г. 

Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период декабрь 

2019г. по март 2020г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Гала Парк» 

Ответчик: Арутюнян Г.В. 

              Степанян В.В.  

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-113-682/2021 

Результат: процесс. 

ИЮНЬ 2021 

27.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Ответчик: ТСН «Гвардейский» 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №А12-1906/2021 

Результат: в исковых заявленных требованиях отказано в 

полном объеме. 

28.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Ответчик: ТСН «Гвардейский» 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №А12-5069/2021 

Результат: в процессе 

29.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №А12-3137/2021 

Результат: в процессе. 
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Ответчик: ТСН «Гвардейский» 

30.  

Пехтелевы Виталий Николаевич и 

Любовь Ивановна 

Собственники помещения в МКД  

 

 

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №113 

Тракторозаводский судебный район г. о.                     

г. Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период декабрь 

2019г. по март 2020г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Гала Парк» 

Ответчик: Пехтелевы В.Н. и Л.И. 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-113-685/2021 

Результат: процесс. 

31.  

Желтоногова Татьяна Егоровна 

Собственник помещения в МКД  

 

 

 

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №113 

Тракторозаводский судебный район г. о.                     

г. Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период декабрь 

2019г. по март 2020г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Гала Парк» 

Ответчик: Желтоногова Т.Е. 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-691/2021 

Результат: процесс. 

32.  

Кусмарцева (Лешина) Юлия 

Николаевна 

Коростылева Нина Георгиевна 

Собственник помещения в МКД  

 

 

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №113 

Тракторозаводский судебный район г. о.                     

г. Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период декабрь 

2019г. по март 2020г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Гала Парк» 

Ответчик: Кусмарцева (Лешина) Ю.Н. 

Коростылева Н. Г. 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-686/2021 

Результат: процесс. 

33.  

Бекина Галина Владимировна 

Собственник помещения в МКД  

 

 

 

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №113 

Тракторозаводский судебный район г. о.                      

г. Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период декабрь 

2019г. по март 2020г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Гала Парк» 

Ответчик: Бекина Г.В. 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-689/2021 

Результат: процесс. 

34.  

Кусмарцева (Лешина) Юлия 

Николаевна 

Коростылева Нина Георгиевна 

Собственник помещения в МКД  

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №113 

Тракторозаводский судебный район г. о.                     

г. Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период декабрь 

2019г. по март 2020г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Гала Парк» 

Ответчик: Кусмарцева (Лешина) Ю.Н. 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-686/2021 

Результат: процесс. 
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Коростылева Н. Г. 

35.  

ТСН «Богомольца 11»  

представитель НКО 

 

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Ответчик: ТСН «Богомольца 11» 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №А12-6393/2021 

Результат: в процессе. 

36.  

Числовы Александр Викторович и 

Валентина Тиховновна 

Собственники помещения в МКД  

 

 

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №113 

Тракторозаводский судебный район г. о.                        

г. Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период декабрь 

2019г. по март 2020г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Гала Парк» 

Ответчик: Числовы А.В. и В.Т. 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-113-684/2021 

Результат: процесс. 

37.  

Пехтелевы Виталий Николаевич и 

Любовь Ивановна 

Собственники помещения в МКД  

 

 

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №113 

Тракторозаводский судебный район г. о.                    

г. Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период декабрь 

2019г. по март 2020г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Гала Парк» 

Ответчик: Пехтелевы В.Н. и Л.И. 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-113-685/2021 

Результат: процесс. 

38.  

Васина Татьяна Ивановна 

Собственник помещения в МКД  

 

 

 

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №120 

Центральный судебный район г. о. г. 

Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период июнь, 

июль 2020г. по март 2021г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Тамерлан» 

Ответчик: Васина Т.И. 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-120-2281/2021 

Результат: процесс. 

39.  

Бекина Галина Владимировна 

Собственник помещения в МКД  

 

 

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №113 

Тракторозаводский судебный район г. о.                      

г. Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период декабрь 

2019г. по март 2020г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Гала Парк» 

Ответчик: Бекина Г.В. 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-689/2021 

Результат: процесс. 
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40.  

Арутюнян Гаяне Вардановна 

Степанян Вааги Володяевич  

Собственники помещения в МКД  

 

 

 

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №113 

Тракторозаводский судебный район г. о. г. 

Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период декабрь 

2019г. по март 2020г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Гала Парк» 

Ответчик: Арутюнян Г.В. 

              Степанян В.В.  

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-113-682/2021 

Результат: процесс. 

41.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Ответчик: ТСН «Гвардейский» 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №А12-5069/2021 

Результат: в процессе. 

42.  

Кусмарцева (Лешина) Юлия 

Николаевна 

Коростылева Нина Георгиевна 

Собственник помещения в МКД  

 

 

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №113 

Тракторозаводский судебный район г. о.                     

г. Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период декабрь 

2019г. по март 2020г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Гала Парк» 

Ответчик: Кусмарцева (Лешина) Ю.Н. 

Коростылева Н. Г. 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-686/2021 

Результат: процесс. 

43.  

Пехтелевы Виталий Николаевич и 

Любовь Ивановна 

Собственники помещения в МКД  

 

 

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №113 

Тракторозаводский судебный район г. о.                    

г. Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период декабрь 

2019г. по март 2020г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Гала Парк» 

Ответчик: Пехтелевы В.Н. и Л.И. 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-113-685/2021 

Результат: процесс. 

44.  

Бекина Галина Владимировна 

Собственник помещения в МКД  

 

 

 

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №113 

Тракторозаводский судебный район г. о.                      

г. Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период декабрь 

2019г. по март 2020г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Гала Парк» 

Ответчик: Бекина Г.В. 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-689/2021 

Результат: процесс. 
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45.  

Васина Татьяна Ивановна 

Собственник помещения в МКД  

 

 

 

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №120 

Центральный судебный район г. о. г. 

Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период июнь, 

июль 2020г. по март 2021г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Тамерлан» 

Ответчик: Васина Т.И. 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-120-2281/2021 

Результат: процесс. 

46.  

Числовы Александр Викторович и 

Валентина Тиховновна 

Собственники помещения в МКД  

 

 

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №113 

Тракторозаводский судебный район г. о.                        

г. Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период декабрь 

2019г. по март 2020г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Гала Парк» 

Ответчик: Числовы А.В. и В.Т. 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-113-684/2021 

Результат: процесс. 

ИЮЛЬ 2021 

47.  

Желтоногова Татьяна Егоровна 

Собственник помещения в МКД  

 

 

 

 

Июль 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №113 

Тракторозаводский судебный район г. о.                     

г. Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период декабрь 

2019г. по март 2020г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Гала Парк» 

Ответчик: Желтоногова Т.Е. 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-691/2021 

Результат: иск удовлетворен частично, в остальных 

требованиях отказано. 

48.  

Васина Татьяна Ивановна 

Собственник помещения в МКД  

 

 

 

 

Июль 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №120 

Центральный судебный район г. о. г. 

Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период июнь, 

июль 2020г. по март 2021г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Тамерлан» 

Ответчик: Васина Т.И. 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-120-2281/2021 

Результат: процесс. 

49.  

ТСН «Богомольца 11»  

представитель НКО 

 

 

Июль 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Ответчик: ТСН «Богомольца 11» 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №А12-6393/2021 

Результат: в процессе. 
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50.  

Тиханина Юлия Алесандровна 

Собственник помещения в МКД  

 

 

 

 

 

 

Июль 2021г. 

Судебная 

Центральный районный суд г. о. г. Волгоград 

Волгоградской области о рассмотрении 

заявления о признании незаконным 

распоряжения пенсионного фонда России №3   

о реализации материнского капитала на 

приобретение жилья.  

Истец: Тиханина Юлия Александровна 

Ответчик: Центр пенсионного фонда России 

№3 по установлению пенсии в Волгоградской 

области 

Участи на стороне Истца в рассмотрении гражданского 

дела №2-4087/2021 

Результат: исковые требования полностью 

удовлетворены. 

51.  

Числовы Александр Викторович и 

Валентина Тиховновна 

Собственники помещения в МКД  

 

 

 

Июль 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №113 

Тракторозаводский судебный район г. о.                        

г. Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период декабрь 

2019г. по март 2020г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Гала Парк» 

Ответчик: Числовы А.В. и В.Т. 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-113-684/2021 

Результат: отложено до вступление в наследство. 

52.  

Кусмарцева (Лешина) Юлия 

Николаевна 

Коростылева Нина Георгиевна 

Собственник помещения в МКД  

 

 

 

Июнь 2021г. 

Судебная 

Мирового судебный участок №113 

Тракторозаводский судебный район г. о.                     

г. Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период декабрь 

2019г. по март 2020г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Гала Парк» 

Ответчик: Кусмарцева (Лешина) Ю.Н. 

Коростылева Н. Г. 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-686/2021 

Результат: иск удовлетворен частично, в остальных 

требованиях отказано. 

53.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

 

Июль 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Ответчик: ТСН «Гвардейский» 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №А12-5069/2021 

Результат: в процессе. 

54.  

ТСН «Богомольца 11»  

представитель НКО 

 

 

Июль 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №А12-6393/2021 

Результат: в процессе. 
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Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Ответчик: ТСН «Богомольца 11» 

55.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

 

Июль 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Ответчик: ТСН «Гвардейский» 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №А12-3137/2021 

Результат: в процессе. 

56.  

Степаненко Лев Валерианович 

Председатель общего собрания 

собственников помещений  

в МКД №8 по ул. 

Краснознаменская согласно 

протокола №1(9)  

от 04.12.2020г., Уполномоченное 

лицо от имени собственников  

помещений в МКД за №8 по ул. 

Краснознаменская, Председателя  

Совета МКД за №8 по ул. 

Краснознаменская, Собственник 

помещения  

(квартиры) за №144 

 

Секретарь общего собрания 

собственников помещений в МКД 

№8 по ул. Краснознаменская 

согласно протокола №1(9) от 

04.12.2020г. 

Шилоносова Лариса Аркадьевна 

 

Июль 2021г.  

Судебная 

Центральный районный суд г. о. г. Волгоград 

Волгоградкой области. Участие на стороне 

Ответчика, по заявленному исковому 

требованию со стороны Истца о признании 

протокола общего собрания 

недействительным, в части установления 

платы за содержание и управление общим 

имуществом и утвержденного 

производственного плана работ на период 

2021-2022 г.г. 

Гражданское дело:  

№2-4004/2021 ~ М-3358/2021 

Уникальный идентификатор дела: 

 34RS0008-01-2021-005329-87 

Истец: ООО «Управляющая организация 

города Волгограда» (ИНН 3459005520, 

ОГРН1133443026441) 

Ответчик: Степаненко Лев Валерианович; 

                   Шилоносова Лариса Аркадьевна 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение Гражданского дела:  

№2-4004/2021 ~ М-3358/2021 

Уникальный идентификатор дела: 

 34RS0008-01-2021-005329-87 

Результат: в процессе 

57.  

Васина Татьяна Ивановна 

Собственник помещения в МКД  

 

 

 

Судебная 

Мирового судебный участок №120 

Центральный судебный район г. о. г. 

Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период июнь, 

июль 2020г. по март 2021г. за ЖКУ 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №2-120-2281/2021 

Результат: иск удовлетворен частично, в остальной 

части отказали. 

https://zent--vol.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=r&vnkod=34RS0008&srv_num=1&delo_id=1540005&delo_table=g1_case&case_type=0&g1_case__JUDICIAL_UIDSS=34RS0008-01-2021-005329-87
https://zent--vol.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=r&vnkod=34RS0008&srv_num=1&delo_id=1540005&delo_table=g1_case&case_type=0&g1_case__JUDICIAL_UIDSS=34RS0008-01-2021-005329-87
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Июль 2021г. 
Истец: ООО «УО «Тамерлан» 

Ответчик: Васина Т.И. 

58.  

ТСН «Богомольца 11»  

представитель НКО 

 

 

Июль 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Ответчик: ТСН «Богомольца 11» 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №А12-20207/2021 

Результат: в процессе. 

59.  

Кожевникова А.Б. 

Собственник помещения в МКД 

 

 

 

 

Июль 2021 

Судебная 

Мирового судебный участок №115 

Тракторозаводский судебный район г. о.                     

г. Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период декабрь 

2019г. по март 2020г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Гала Парк» 

Ответчик: Кожевникова А.Б. 

Подготовлено заявления об отмене заочного решения и 

участие в процессе, на котором было принято начать 

рассмотрение дела №2-115-1054/2021 

Результат: иск удовлетворен частично, в остальных 

требованиях отказано. 

60.  

Кожевникова А.Б. 

Собственник помещения в МКД 

 

 

 

 

Июль 2021 

Судебная 

Мирового судебный участок №115 

Тракторозаводский судебный район г. о.                     

г. Волгоград Волгоградской области о 

взыскании задолженности за период декабрь 

2019г. по март 2020г. за ЖКУ 

Истец: ООО «УО «Гала Парк» 

Ответчик: Кожевникова А.Б. 

Подготовлено заявления об отмене заочного решения и 

участие в процессе, на котором было принято начать 

рассмотрение дела №2-115-1054/2021 

Результат: отказал в удовлетворении заявления, подана 

частная жалоба. 

АВГУСТ 2021 

61.  

ТСН «Гвардейский»  

представитель НКО 

 

 

Август 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Ответчик: ТСН «Гвардейский» 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №А12-5069/2021 

Результат: в заявленных исковых требованиях отказано. 

62.  

ТСН «Богомольца 11»  

представитель НКО 

 

 

Август 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №А12-6393/2021 

Результат: в процессе. 
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Ответчик: ТСН «Богомольца 11» 

СЕНТЯБРЬ 2021 

63.  

Степаненко Лев Валерианович 

Председатель общего собрания 

собственников помещений  

в МКД №8 по ул. 

Краснознаменская согласно 

протокола №1(9)  

от 04.12.2020г., Уполномоченное 

лицо от имени собственников  

помещений в МКД за №8 по ул. 

Краснознаменская, Председателя  

Совета МКД за №8 по ул. 

Краснознаменская, Собственник 

помещения  

(квартиры) за №144 

 

Секретарь общего собрания 

собственников помещений в МКД 

№8 по ул. Краснознаменская 

согласно протокола №1(9) от 

04.12.2020г. 

Шилоносова Лариса Аркадьевна 

 

Сентябрь 2021г.  

Судебная 

Центральный районный суд г. о. г. Волгоград 

Волгоградкой области. Участие на стороне 

Ответчика, по заявленному исковому 

требованию со стороны Истца о признании 

протокола общего собрания 

недействительным, в части установления 

платы за содержание и управление общим 

имуществом и утвержденного 

производственного плана работ на период 

2021-2022 г.г. 

Гражданское дело:  

№2-4004/2021 ~ М-3358/2021 

Уникальный идентификатор дела: 

 34RS0008-01-2021-005329-87 

Истец: ООО «Управляющая организация 

города Волгограда» (ИНН 3459005520, 

ОГРН1133443026441) 

Ответчик: Степаненко Лев Валерианович; 

                   Шилоносова Лариса Аркадьевна 

Подготовлено дополнений к возражению/отзыву и 

участие в заседании, по Гражданскому делу:  

№2-4004/2021 ~ М-3358/2021 

Уникальный идентификатор дела: 

 34RS0008-01-2021-005329-87 

Результат: в исковых требованиях отказано полностью. 

64.  

ТСН «Богомольца 11»  

представитель НКО 

 

 

Сентябрь 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Ответчик: ТСН «Богомольца 11» 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №А12-20207/2021 

Результат: исковые требования удовлетворены частично. 

65.  

ТСН «Богомольца 11»  

представитель НКО 

 

 

Сентябрь 2021г. 

Судебная 

Участие в рассмотрении дела в Арбитражном 

суде Волгоградской области по гражданскому 

делу о взыскании задолженности по 

коммунальному ресурсу (отопление) 

 

Подготовлено возражение/отзыва и участие в 

предварительном заседании, на котором было принято 

начать рассмотрение дела №А12-6393/2021 

Результат: дело прекращено ввиду отказа Истца от 

Исковых требований. 

https://zent--vol.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=r&vnkod=34RS0008&srv_num=1&delo_id=1540005&delo_table=g1_case&case_type=0&g1_case__JUDICIAL_UIDSS=34RS0008-01-2021-005329-87
https://zent--vol.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=r&vnkod=34RS0008&srv_num=1&delo_id=1540005&delo_table=g1_case&case_type=0&g1_case__JUDICIAL_UIDSS=34RS0008-01-2021-005329-87


ЖУРНАЛ МОНИТОРИНГА 

ПРАКТИКИ ОКАЗАНИЯ СУДЕБНЫХ И МЕДИАТИВНЫХ УСЛУГ (выписка февраль 2021-октябрь 2021 г.) 
 

НАЧАТ: февраль 2021 г. 

МОНИТОРИНГ: февраль 2021г. - октябрь 2021г.    
 

№ 

П/П 
ПОЛУЧАТЕЛИ УСЛУГИ 

 

УСЛУГА 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГИ / РЕЗУЛЬТАТ 

 

15 

 

Истец: ООО «Концессия теплоснабжения» 

Ответчик: ТСН «Богомольца 11» 

66.  

Пехтелев Владимир Николаевич 

Собственник помещения в МКД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2021г. 

Административное 

Тракторозаводский районный суд г. о.                                

г. Волгоград Волгоградской области 

О признании незаконным открытый конкурс, 

признание недействительным договор 

управления многоквартирными домами. 

Дело №2-1528/2021  

УИД :34RS0007-01-2021-002396-15 

Заинтересованное лицо: Прокуратура 

Тракторозаводского района от 

неопределенного круга лиц в том числе и 

Пехтелева В.Н. 

Административный ответчик: Администрация 

Тракторозаводского района г. о. г. Волгоград 

Подготовка на стороне Заинтересованного лица 

дополнения к заявленным требованиям и участие в 

процессе. 

Результат: в процессе. 

ОКТЯБРЬ 2021 

67.  

ТСЖ «Тихая Гавань» 

Представитель НКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2021г. 

Административное 

Участие в деле №5-76-851/2021 

О привлечении к административной 

ответственности 

Мировой судебный участок №76 

Ворошиловского судебного участка г. о.                           

г. Волгоград Волгоградской области 

Заинтересованное лицо: Инспекция 

государственного жилищного надзора 

Волгоградской области 

Административный ответчик: ТСЖ «Тихая 

Гавань» 

Подготовка возражения/отзыв на привлечения к 

административной ответственности, участие на стороне 

административного ответчика. 

Результат: в процессе 

68.  

Курбанов Арсен Омарович 

г. о. г. Волгоград 

Собственник МКД 

 

 

 

Октябрь 2021 г. 

Судебная 

Участие на стороне Ответчика по заявленным 

исковым требованиям: о понуждении в 

предоставлении доступа в квартиру.  

В рамках апелляционного производства. 

Истец: Управление «Жилищной инспекции 

Волгограда» Администрации Волгограда 

Ответчик: Курбанов А.О.  

Участие в гражданском судопроизводстве в 

Волгоградском областном суде. 

Результат: в процессе.   

 

69.  
Пехтелев Владимир Николаевич 

Собственник помещения в МКД 
Административное 

Тракторозаводский районный суд г. о.                                

г. Волгоград Волгоградской области 

Результат: исковые требования удовлетворены 

полностью. 
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Октябрь 2021г. 

О признании незаконным открытый конкурс, 

признание недействительным договор 

управления многоквартирными домами. 

Дело №2-1528/2021  

УИД :34RS0007-01-2021-002396-15 

Заинтересованное лицо: Прокуратура 

Тракторозаводского района от 

неопределенного круга лиц в том числе и 

Пехтелева В.Н. 

Административный ответчик: Администрация 

Тракторозаводского района г. о. г. Волгоград 

 

Мониторинг практики за февраль 2021 г. - октябрь 2021 г. 

1. За указанный период бесплатные юридические услуги в рамках судебного и административного производства оказаны по 55 обращениям из                                        

г. о. г. Волгоград. 

2. Услуги оказаны в рамках 45 судебных, 3 административных процессов. 

3. Категории получателей услуг: собственники и председатели советов многоквартирных домов, общественные жилищные инспекторы, представители 

некоммерческих организаций (Ассоциация советов многоквартирных домов Ворошиловского района, Региональная общественная инспекция, ТСН/ТСЖ). 

4. Работа по 10 обращениям продолжается.  

5. 45 дел из них 30 вступили в законную силу и 15 (на стадии апелляционной инстанции находится) успешно завершены в интересах получателей жилищно-

коммунальных услуг. 

Примеры: 

Таким образом за февраль 2021г. - октябрь 2021 г., результативность оказанных бесплатных юридические услуги в рамках 45 судебных и 

административных производств по обращениям из г. Волгограда составила: 

- 66.6% - дела успешно завершены в интересах получателей услуги; 

- 33,4% - дела находятся в процессе; 

- 0% - отказ от получения услуг. 


