
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

2 августа 2021 г.                                г.Астрахань

Кировский районный суд г.Астрахани в составе:

Председательствующего судьи Кольцовой В.В.

При секретаре Нугмановой М.Н.

Рассмотрев гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания», Филиал ПАО «Россети-Юг» Астраханьэнерго о взыскании материального
ущерба и компенсации морального вреда.

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», Филиал
ПАО «Россети-Юг» Астраханьэнерго о взыскании материального ущерба и компенсации
морального вреда, указав, что она является собственником жилого дома, расположенного
по адресу: <адрес>, и потребителем услуг ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»,
использующем электроэнергию для бытового потребления, открыт лицевой счет №

В октябре 2020 года при произведении очередного платежа истцу было отказано по
причине невозможности проведения операции по оплате за коммунальные услуги,
разъяснена необходимость произведение сверки расчетов по электроэнергии с
заявлением о поверке прибора учета.

ДД.ММ.ГГГГ по заявлению истца о проверке прибора учета электроэнергии специалистом
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» был составлен Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в
котором зафиксировано неучтенное потребление электроэнергии (бездоговорное) путем
самовольного подключения к сетям ПАО «Россети Юг» после отключения электроэнергии
по заявке ПАО «АЭСК» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Тем же днем, по Акту б/н от ДД.ММ.ГГГГ о введении режима потребления, без заявки-
уведомления инициатора ограничения в 14:00 часов потребителю ФИО1 было введено
полное ограничение режима потребления, наложена пломба на вводный автомат № на
приборе учета №.

В результате, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО1 ПАО «Россети Юг» было направлено
Уведомление № № от ДД.ММ.ГГГГ о произведенном расчете потребленной электроэнергии
в количестве 173 448 кВт*ч, справка-расчет потребленной электроэнергии, а также счет №
на сумму к оплате в размере 868 974.48 рублей.

При этом, задолженности за оплату потребленной электроэнергии перед ПАО «АЭСК» у
Истца не имелось (что подтверждалось квитанциями об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, где сумма
задолженности по лицевому счету № составляет 0 рублей 00 копеек), более того согласно
предоставленной информации за потребителем имелась переплата на счете.

ДД.ММ.ГГГГ Истец в адрес энергоснабжающей организации, старшим инспектором-
контролером ПАО «АЭСК» ФИО4 при выезде на адрес <адрес> был произведен повторный
осмотр, составлен Акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлен факт наложения полного
ограничения потребления электроэнергии, установленная пломба Актом № от ДД.ММ.ГГГГ,
а также отсутствие признаков самовольного подключения к электросетям и безучетного
потребления, прибор учета не вскрыт. При этом, в формировании заявки на возобновление
электроснабжения истцу было отказано.



ДД.ММ.ГГГГ подано заявление на произведение сверки расчетов с предоставлением всех
квитанций за последние несколько лет, выявлено отсутствие задолженности по оплате
электроэнергии. Также, согласно платежному документу ООО «МРЦ» за август 2020 года
по лицевому счету № задолженность на начало периода расчета отсутствует, последняя
оплата ДД.ММ.ГГГГ, что еще раз подтверждает добросовестность потребителя в оплате
услуг. До даты отключения электрической энергии в ее адрес уведомлений о погашении
задолженности, предупреждений об отключении подачи электроэнергии и иных
претензионных писем не поступало.

В рамках проверки, подача электроэнергии в домовладение Истца была возобновлена
только ДД.ММ.ГГГГ, то есть через месяц после отключения.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес Истца со стороны поставщика поступило официальное письмо от
ПАО «Россети-Юг»-«Астраханьэнерго» об аннулировании счета на оплату безучетного
потребления электроэнергии в сумме 868 974,48 рублей, а также принесены официальные
извинения за доставленные неудобства.

ФИО1, указывает, что является инвалидом 3 группы бессрочно по общему заболеванию на
основании освидетельствования от ДД.ММ.ГГГГ согласно выданной справки № № (копия
документа прилагается), <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ согласно удостоверению по
инвалидности № (копия прилагается), с ДД.ММ.ГГГГ является беженцем согласно
удостоверению р/н № от ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>

Истец просит взыскать с ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», в ее пользу
сумму материального ущерба за оплату затрат на отключение электрической энергии в
домовладении, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1500 рублей; сумму
материального ущерба за оплату затрат на подключение электрической энергии в
домовладении, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 1500 рублей;

Взыскать с ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», Филиала ПАО «Россети-Юг
«Астраханьэнерго» в пользу ФИО1 в счет компенсации морального вреда в сумме 200
000 (двести тысяч) рублей 00 копеек в равных долях, а также судебные расходов в сумме
22 000 (двадцать две тысячи) рублей 00 копеек в равных долях.

В судебном заседании представитель истца ФИО5 заявленные требования поддержала в
полном объеме, исходила из того, что истцом не допускалось задолженности по оплате за
потребленную энергию, оснований для ограничения подачи электроэнергии не имелось,
ответчиками была допущена ошибка при введении ограничения, в связи с чем Филиала
ПАО «Россети-Юг «Астраханьэнерго» принес свои извинения. Полагает, что все эти
обстоятельства свидетельствуют о причинении ее доверителю нравственных страданий,
когда она осталась без электричества, что, в свою очередь, повлекло отключение
отопления и водоснабжения, в зимнее время года, просит компенсировать моральный
вред в сумме 200 000 руб. Также полагает, что необоснованно с лицевого счета ФИО9
списано 3 тыс. руб., в счет оплаты за отключение и последующее подключение к
электросети, просит взыскать данные деньги с ПАО АЭСК».

Представитель ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» ФИО6 исковые требования
не признала, указав, что в связи с образовавшейся у потребителя электроэнергии
задолженности за поставленную электроэнергию в адрес ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ было
направлено уведомление о погашении задолженности и предупреждение о возможности
введения ограничения на поставку электроэнергии. Данное уведомление ФИО1 не
получила. В связи с тем, что задолженность погашена не была, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ПАО
«Россети-Юг «Астраханьэнерго» была направлена заявка на введение ограничений
режима потребления в рамках заключенного 28.06.2013г. между ПАО «Астраханская



энергосбытовая компания» и ПАО «МРСК Юга» договора оказания услуг по передаче
электрической энергии № (далее по тексту - Договор), в соответствии с условиями которого
(раздел 2) ПАО «Россети-Юг», как исполнитель, принял на себя обязательство оказать
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», как Заказчику, услуги по передаче
электрической энергии, а Заказчик принял обязательства оплачивать услуги Исполнителя в
порядке установленном настоящим договором.

ПАО «Россети-Юг «Астраханьэнерго» уведомил ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания» о введении ограничения по домовладению ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем с
указанной даты по базе данных ПАО «АЭСК» не начислялись средства на оплату за
поставленную электроэнергию, соответственно по базе данных «Астраханьэнерго» данный
абонент значился как не получающий электроэнергию, в то время как фактически
ограничения введены не были.

ФИО7 продолжала производить оплату за электроэнергию, деньги поступали на лицевой
счет ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

В октябре 2020 года, в связи с обращением ФИО1, был выявлен факт потребления ею
электроэнергии, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ года ОАО МРСК» филиал «Астраханьэнерго»
исходя из наличия акта о введенном ограничении ДД.ММ.ГГГГ, установив факт безучетного
потребления абонентом электроэнергии, составляет акт о неучтенном потреблении
электроэнергии, производит расчет задолженности по нормативам, в размере 868 974 руб.
48 коп. Данная задолженность рассчитана ПАО «Россети», ПАО «Астраханская
энергосбытовая компания» не имеет к расчету данной суммы задолженности никакого
отношения.

ПАО «Россети» вводят ограничения на поставку электроэнергии ДД.ММ.ГГГГ.

Действительно ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания» для сверки расчетов. Данная сверка была произведена ДД.ММ.ГГГГ и в связи с
тем, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2020 года ФИО1 оплачивала за электроэнергию, в
то время как начисление задолженности не производилось, задолженность, выявленная по
состоянию на ДД.ММ.ГГГГ была погашена, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Астраханская
энергосбытовая компания» направила заявку на возобновление поставки электроэнергии,
которая ПАО «Россети-Юг «Астраханьэнерго» выполнила в тот же день.

Полагает, что со стороны ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» нарушений норм
действующего законодательства не допущено, в том числе в части сроков сверки расчетов
и возобновлении подачи электроэнергии, поскольку на рассмотрение заявления
установлен один месяц. Данный срок со стороны ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания» не нарушен.

Представители ПАО «Россети-Юг «Астраханьэнерго» о слушании дела извещались
надлежащим образом, в судебное заседание представитель не явился.

С согласия представителя истца судом дело рассмотрено в порядке заочного
судопроизводства.

Рассмотрев доводы сторон, суд исходит из следующего:

В судебном заседании из представленных доказательств, в том числе карточки абонента,
составленного на ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ФИО1 является собственником
домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, и потребителем услуг ПАО
«Астраханская энергосбытовая компания», использующем электроэнергию для бытового
потребления, открыт лицевой счет №



На момент апрель 2019 года у нее образовалась задолженность за поставленную
электроэнергию в сумме 12 914 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» направляет в адрес ФИО1
уведомление о погашении задолженности и предупреждение о возможности введения
ограничения на поставку электроэнергии.

На конец июня задолженность по оплате за электроэнергию составляла 12 762 руб. в
связи с чем ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» направляет в
адрес ПАО «Россети-Юг «Астраханьэнерго» заявку на введение ограничений режима
потребления.

Согласно акту от 15.07. 2019 года, составленного сотрудником ПАО «Россети-Юг
«Астраханьэнерго» и направленного в адрес ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания» по домовладению ФИО1 введено полное ограничение режима потребления
электроэнергии. Вместе с тем, в данном акте отсутствуют данные как о номере прибора
учета, так и показаниях на момент введения ограничений.

Вместе с тем, данный акт был принят ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и
учтен как поставщиком электроэнергии, так и ПАО «Россети-Юг «Астраханьэнерго».

С указанной даты по домовладению ФИО1 по <адрес> значилось, что она не является
потребителем электроэнергии.

В ходе проверки ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО «Россети-Юг «Астраханьэнерго»
выявлено, что ФИО1 самовольно подключилась к сетям и бездоговорно осуществляет
потребление электроэнергии, в связи с чем, данное домовладение было повторно
отключено от электросетей. Зафиксированы показания прибора учете № В указанном акте
отражено, что ФИО1 при составлении данного акта присутствовала, от каких-либо
пояснений отказалась.

Акт о введении ограничений режима потребления от ДД.ММ.ГГГГ направлен в адрес ПАО
«АЭСК».

Согласно уведомления и представленного расчета ПАО «Россети-Юг «Астраханьэнерго»
ДД.ММ.ГГГГ уведомляет ФИО1 о расчете задолженности за бездоговорное потребление
эл.энергии за период с сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 868 974 руб. 48 коп.

После направления ФИО1 в адрес ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и
начальнику группы по работе с бытовыми потребителями Управления реализации энергии
по Астраханской области обращения, ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»
пришла к выводу об отсутствии задолженности за потребителем, составив акт сверки
расчетов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ направило заявку в ПАО «Россети-Юг
«Астраханьэнерго», которая была исполнена в том же день. ДД.ММ.ГГГГ поставка
электроэнергии восстановлена.

Письмом от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Россети-Юг «Астраханьэнерго» уведомил ФИО1 об
аннулировании акта о неучтенном потреблении электрической энергии от ДД.ММ.ГГГГ и
также счета на оплату неучтенного потребления электроэнергии от ДД.ММ.ГГГГ.

Установив указанные обстоятельства и рассматривая заявленные истцом требования, суд
приходит к выводу, что они подлежат частичном удовлетворению исходя из следующего:

Рассматривая требования в части взыскания с ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания», в пользу истца сумму материального ущерба за оплату затрат на отключение
электрической энергии в домовладении, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме



1500 рублей; сумму материального ущерба за оплату затрат на подключение
электрической энергии в домовладении, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме
1500 рублей суд приходит к выводу, что установленные судом обстоятельства дела
свидетельствуют, что ФИО1 в период до июля 2019 года была допущена задолженность по
оплате за потребленный газ, ввиду чего поставщик решил ввести ограничения на поставку
электроэнергии, о чем уведомлял ФИО1, которая не обеспечила получение направленной
ей заказной корреспонденции. Представитель ФИО1 в судебном заседании не оспорила
представленные в этой части суду доказательства.

В силу ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, заявления, уведомления,
извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или
сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого
лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его
представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому
оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему
вручено или адресат не ознакомился с ним.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации", бремя доказывания факта направления (осуществления) сообщения и его
доставки адресату лежит на лице, направившем сообщение.

Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно
поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не
было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ).
Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения
корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении
срока хранения.

Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Если в юридически
значимом сообщении содержится информация об односторонней сделке, то при
невручении сообщения по обстоятельствам, зависящим от адресата, считается, что
содержание сообщения было им воспринято, и сделка повлекла соответствующие
последствия (например, договор считается расторгнутым вследствие одностороннего
отказа от его исполнения).

С учетом представленных данных, суд полагает, что то обстоятельство, что ФИО1 не
обеспечила получение уведомления о наличии у нее задолженности, не может
свидетельствовать о противоправности действия ответчиков, осуществляющих
ограничение поставке электроэнергии.

Суд приходит к выводу, что наличие у ФИО1 задолженности по оплате электроэнергии
послужило причиной возникновения данной ситуации.

Согласно п. 117 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, Исполнитель ограничивает или
приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об
этом потребителя, в случае, в том числе неполной оплаты потребителем коммунальной
услуги в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами;

Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у
потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем



сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из
норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия
индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа (цены) на
соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения
предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного
потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или)
при невыполнении потребителем-должником условий такого соглашения ( п. 118 Правил).

Решение о введение ограничений изначально были приняты в связи с наличием
задолженности у ФИО1, и взаимосвязаны с иными обстоятельствами по данному делу.

Пунктом 121(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, предусмотрено, что расходы
исполнителя, связанные с введением ограничения, приостановлением и возобновлением
предоставления коммунальной услуги потребителю-должнику, подлежат возмещению за
счет потребителя, в отношении которого осуществлялись указанные действия, в размере,
не превышающем 3 тыс. рублей в совокупности.

Поскольку из представленного суду акта сверки расчетов усматривается, что ФИО1
допустила задолженность по оплате за электроэнергию, что и явилось основанием для
принятия решения о введении ограничения постановки электроэнергии и последующего ее
возобновления, суд не усматривает оснований для взыскания данной денежной суммы с
ответчика. Указанные расходы должны быть возложены на ФИО1

Доводы представителя ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» о правомерности
данного решения суд находит обоснованными.

С учетом установленных обстоятельств суд приходит к выводу, что в этой части иска истцу
следует отказать.

Рассматривая требования о компенсации морального вреда. суд исходит из следующего:

Исходя из п. 2 ст. 1099 ГК РФ моральный вред, причиненный действиями (бездействием),
нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях,
предусмотренных законом.

В силу ст. 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992г № «О защите прав
потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения
изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя,
предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем
вреда при наличии его вины.

Как разъяснено в пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам
о защите прав потребителей", при решении судом вопроса о компенсации потребителю
морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является
установленный факт нарушения прав потребителя.

Рассматривая в этой связи правомерность действий ответчиков, суд исходит из
следующего:

Согласно п. 22 Указанных Правил, предоставление коммунальных услуг возобновляется в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при условии полного



погашения потребителем задолженности по оплате коммунальных услуг и возмещения
расходов ресурсоснабжающей организации, связанных с введением ограничения,
приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги, в порядке и
размере, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В силу п. 120 Правил, предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2
календарных дней со дня устранения причин, указанных в подпунктах "а", "б" и "д" пункта
115 и пункте 117 настоящих Правил, полного погашения задолженности и оплаты расходов
исполнителя по введению ограничения, приостановлению и возобновлению
предоставления коммунальной услуги в порядке и размере, которые установлены
Правительством Российской Федерации, или заключения соглашения о порядке погашения
задолженности и оплаты указанных расходов, если исполнитель не принял решение
возобновить предоставление коммунальных услуг с более раннего момента.

Таким образом, указанным нормативным актом предусмотрены сроки возобновления
подачи электроэнергии при условии ее оплаты абонентом.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 обратилась с заявлением о проверке
расчета задолженности по оплате, сообщим в ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания» об отсутствии у нее задолженности и введении ограничений на поставку
электроэнергии. При указанных обстоятельствах, исполнитель был обязан в кратчайшие
сроки проверить доводы ФИО1, и при их обоснованности восстановить подачу
электроэнергии в течение 2 календарных дней.

Однако, как установлено в судебном заседании проверка доводов об отсутствии
задолженности проводилась в течение длительного времени. В результате сверки расчетов
ДД.ММ.ГГГГ ПАО ««Астраханская энергосбытовая компания» пришло к выводу об
отсутствии задолженности и возобновлении подачи электроэнергии абоненту, однако
заявку на возобновление подачи электроэнергии направили в адрес ПАО «Россети-Юг
«Астраханьэнерго» лишь ДД.ММ.ГГГГ, т.е. за пределами установленного срока.

Суд усматривает виновные действия со стороны ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания» в нарушении сроков рассмотрения обращения, сроков возобновления подачи
электроэнергии после принятия решения об отсутствии задолженности, в связи с чем
приходит к выводу об обоснованности требований истца в части компенсации морального
вреда.

Вместе с тем, суд учитывает, что в рассматриваемый период ( с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ), ФИО1 вновь допускала просрочку платежей. При проверке в судебном
заседании произведенных ею платежей, исходя из показаний прибора учета, судом
выявлено наличие задолженности за потребленную электроэнергию, что также судом
учитывается при определении размера компенсации морального вреда. суд приходит к
выводу, что данное поведение ФИО1 также способствовало возникновению данной
ситуации.

Суд также приходит к выводу, что одной из причин введения ограничений ДД.ММ.ГГГГ и
расчета задолженности за потребленную электроэнергию стало составление сотрудниками
ПАО «Россети-Юг «Астраханьэнерго» акта от ДД.ММ.ГГГГ о введении ограничения, в
котором не нашло отражение ни номер прибора учета, ни данные о его показаниях, что в
итоге привело к ошибочным расчетам за безучетное потребление электроэнергии,
введение ограничений по акту от ДД.ММ.ГГГГ.



Данные действия суд расценивает как нарушение прав потребителя со стороны ПАО
«Россети-Юг «Астраханьэнерго», что также влечет компенсацию причиненного ФИО1
морального вреда.

Определяя его размер, суд принимает во внимание, что ПАО «Россети-Юг
«Астраханьэнерго» в добровольном порядке аннулировали как акт о безучетном
потреблении электроэнергии. Так и счет на оплату задолженности.

С учетом принципа разумности и справедливости, суд приходит к выводу, что сумму
компенсации морального вреда следует установить в размере по 5 тыс. руб. с каждого из
ответчиков.

Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят
судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных
пределах (часть 1 статьи 100 ГПК РФ, статья 112 КАС РФ, часть 2 статьи 110 АПК РФ).

Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О
некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с
рассмотрением дела", разумными следует считать такие расходы на оплату услуг
представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за
аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных
требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время,
необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность
рассмотрения дела и другие обстоятельства.

Учитывая казанные положения закона, суд полагает необходимым взыскать в равных
долях, по 3 тыс руб, расходы, понесенные истцом на оплату услуг представителя. При этом
суд учитывает, что дело рассмотрено судом в одном судебном заседании, вместе с тем.
представителем проведена работа до обращения в суд с настоящим иском, также
подготовлен иск. Исходя из совокупности этих данных. суд приходит к выводу, что расходы
в размере 6 тыс. руб. являются разумными. При этом суд учитывает, что в части исковых
требований истцу было отказано.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО1 к ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», Филиал ПАО
«Россети-Юг» «Астраханьэнерго» о взыскании материального ущерба и компенсации
морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в пользу ФИО2 в счет
компенсации морального вреда 5 тыс. руб, а также судебные расходы на оплату услуг
представителя в сумме 3 тыс. руб.

Взыскать с ПАО «Россети-Юг» в лице филиала «Астраханьэнерго» в пользу ФИО2 в счет
компенсации морального вреда 5 тыс. руб, а также судебные расходы на оплату услуг
представителя в сумме 3 тыс. руб.

В остальной части иска – отказать.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого
решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии решения.



Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в
течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении
заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к
участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом,
заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного
месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а
в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения
определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Решение в окончательной форме изготовлено 2 августа 2021 года

Судья                         В.В.Кольцова


