
дело № 33-3939/2021

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Астрахань 17 ноября 2021 года

Судебная коллегия по гражданским делам Астраханского областного суда в составе:

председательствующего Костиной Л.И.,

судей областного суда Радкевича А.Л., Чернышовой Ю.А.,

при секретаре Чабыкиной З.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Костиной Л.И.

дело по апелляционной жалобе представителя СГГ по доверенности Манцеровой АА

на заочное решение Кировского районного суда г. Астрахани от 2 августа 2021 года

по СГГ к Публичному акционерному обществу «Астраханская энергосбытовая компания»,
филиалу Публичного акционерного общества «Россети-Юг» Астраханьэнерго о взыскании
материального ущерба и компенсации морального вреда,

установила:

СГГ. обратилась в суд с иском, указав, что является собственником дома № №,
расположенного по адресу: <адрес> и потребителем услуг ПАО «Астраханская
энергосбытовая компания». В октябре 2020 года ей отказано в осуществлении очередного
платежа за потребленную электроэнергию ввиду невозможности проведения операции,
разъяснена необходимость проведения сверки расчетов по электроэнергии с заявлением о
поверке прибора учета. В связи с чем она обратилась в энергосбытовую компанию. 17
ноября 2020 года при проверке прибора учета электроэнергии специалистом филиала
ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» составлен Акт № №, в котором зафиксировано
неучтенное потребление электроэнергии (бездоговорное) путем самовольного
подключения к сетям ПАО «Россети Юг» после отключения электроэнергии по заявке ПАО
«АЭСК» № № от 13 июля 2019 года. В этот же день введено полное ограничение режима
потребления, наложена пломба на вводный автомат на приборе учета. На следующий день
ПАО «Россети Юг» в ее адрес направило уведомление о произведенном расчете
потребленной электроэнергии в количестве 173 448 кВт*ч, справку-расчет потребленной
электроэнергии, а также счет на сумму к оплате в размере 868974 рублей 48 копеек.
Вместе с тем, задолженности за оплату потребленной электроэнергии перед ПАО «АЭСК»,
у нее не имеется. 30 ноября 2020 года по ее адресу был произведен повторной осмотр, по
результатам которого составлен акт, которым установлен факт наложения полного
ограничения потребления электроэнергии, установленная пломба актом от 17 ноября 2020
года, а также отсутствие признаков самовольного подключения к электросетям и
безучетного потребления, прибор учета не вскрыт. При этом в формировании заявки на
возобновление электроснабжения истцу отказано. В этой связи 1 декабря 2020 года ею
подано заявление на проведение сверки расчетов с предоставлением всех квитанций за
последние несколько лет, выявлено отсутствие задолженности по оплате электроэнергии.
До даты отключения электрической энергии в ее адрес уведомлений о погашении
задолженности, предупреждений об отключении подачи электроэнергии и иных
претензионных писем не поступало. Через месяц после отключения подача
электроэнергии возобновлена (16 декабря 2020 года). Впоследствии в ее адрес из ПАО
«Россети-Юг» - «Астраханьэнерго» поступило письмо об аннулировании счета на оплату
безучетного потребления электроэнергии в сумме 868974 рублей 48 копеек, а также



принесены официальные извинения за доставленные неудобства. Ссылается на наличие
инвалидности 3 группы, ряд заболеваний, что подтверждается соответствующими
медицинскими документами. Просит взыскать с ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания» в ее пользу сумму материального ущерба за оплату затрат на отключение и
подключение электрической энергии в домовладении, расположенного по адресу: <адрес>
в сумме 1500 рублей и 1500 рублей соответственно; взыскать с ПАО «Астраханская
энергосбытовая компания», филиала ПАО «Россети-Юг «Астраханьэнерго»в ее пользу в
счет компенсации морального вреда 200000 рублей в равных долях, а также судебные
расходы в сумме 22000 рублей в равных долях.

СГГ., представитель ПАО «Россети-Юг» в судебное заседание не явилась.

Представитель СГГ. по доверенности Манцерова А.А. в судебном заседании поддержала
исковые требования.

Представитель ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» Кривохижина С.А. иск не
признала.

Заочным решением Кировского районного суда г. Астрахани от 2 августа 2021 года исковые
требования СГГ. удовлетворены частично. С ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания» в пользу истца в счет компенсации морального вреда взыскано 5000 рублей,
судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме 3000 рублей. С ПАО
«Россети-Юг» в лице филиала «Астраханьэнерго» в пользу истца взысканы в счет
компенсации морального вреда 5000 рублей, судебные расходы на оплату услуг
представителя в сумме 3000 рублей. В удовлетворении остальной части отказано.

В апелляционной жалобе представитель СГГ. по доверенности Манцерова А.А. ставит
вопрос об отмене решения суда по основаниям, изложенным в иске. При составлении акта
в целях отключения электроэнергии истец проинформировала специалиста о том, что
является пенсионером и о состоянии своего здоровья, оборудовании домовладения
электрическим отоплением, однако указанные обстоятельства в акте не отражены. В ходе
проверки 17 ноября 2020 года не установлен факт самовольного подключения к
электросетям и безучетное потребление, прибор учета не вскрыт. Вместе с тем в
формировании заявки на возобновление электроснабжения истцу было отказано.
Составленный 15 июля 2019 года акт в материалы не представлен, представленная копия
указанного акта не содержит данных о номере прибора учета и зафиксированных
показаний прибора учета на момент его составления. Полагает, что требование ответчиков
оплаты услуг за отключение и подключение домовладения истца от электроэнергии
неправомерны, поскольку вина последнего в отключении электроэнергии отсутствует.
Задолженности за поставленную электроэнергию не имеет. Подача электроэнергии
возобновлена спустя месяц после отключения. Ссылается на состояние здоровья истца,
что на фоне стресса СГГ. перенесла повторный ишемический инсульт. Отказ в
урегулировании указанной ситуации повлек ухудшение состояния здоровья истца, как
физического, так и морального. Взысканная судом сумма в счет компенсации морального
вреда не соразмерна причиненным страданиям.

21 сентября 2021 года, до рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции, СГГ.
умерла, что подтверждается свидетельством о смерти от 28 сентября 2021 года I-КВ № №,
выданным 93000002 Специализированным отделом № 2 службы записи актов
гражданского состояния Астраханской области.

На заседании коллегии представитель ПАО «Россети-Юг» не явился, извещен, возражений
не представил. При таких обстоятельствах коллегия определила рассмотреть дело в его
отсутствие.



Заслушав докладчика, объяснения представителя ПАО «Астраханская Энергосбытовая
компания» Кондратьевой А.К., возражавшей против удовлетворения жалобы, проверив
материалы дела и обсудив доводы жалобы, судебная коллегия приходит к следующему
выводу.

Установлено, что между ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (заказчик) и ПАО
«Россети-Юг» (исполнитель) заключен договор оказания услуг по передаче электрической
энергии, в соответствии с которым 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.

СГГ. является собственником домовладения № №, расположенного по адресу: <адрес>, и
потребителем услуг ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», использующим
электроэнергию для бытового потребления.

На апрель 2019 года у истца образовалась задолженность за поставленную
электроэнергию в сумме 12914 рублей 08 копеек, в связи с чем 9 апреля 2019 года ПАО
«Астраханская энергосбытовая компания» направило в ее адрес уведомление о
погашении задолженности и предупреждение о возможности введения ограничений на
поставку электроэнергии. Указанное уведомление СГГ. не получено, возвращено в адрес
отправителя с отметкой об истечении срока хранения.

Уведомлением от 12 июля 2019 года ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»
направило в адрес ПАО «Россети-Юг «Астраханьэнерго» заявку на введение ограничений
режима потребления. Из содержания указанного уведомления следует, что сумма
задолженности истца за электрическую энергию составила 12762 рубля 54 копейки.

15 июля 2019 года по адресу СГГ. введено полное ограничение режима потребления
электроэнергии, что подтверждается соответствующим актом. При этом в данном акте
отсутствуют данные о номере прибора учета и показания счетчика на момент введения
ограничений.

Данные уведомления истцом не получены.

С указанной даты истец не значилась потребителем электроэнергии.

17 ноября 2020 года в ходе проверки сотрудниками ПАО «Россети-Юг «Астраханьэнерго»
выявлено, что СГГ. самовольно подключилась к сетям и бездоговорно осуществляет
потребление электроэнергии, в связи с чем, данное домовладение было повторно
отключено от электросетей. Зафиксированы показания прибора учета № №. От каких-либо
пояснений СГГ. отказалась. Данные обстоятельства зафиксированы в акте, копия которого
направлена в адрес ПАО «АЭСК».

Согласно уведомлению и представленному расчету, ПАО «Россети-Юг «Астраханьэнерго»
18 ноября 2020 года уведомило истца о наличии задолженности за бездоговорное
потребление электроэнергии за период с 18 ноября 2019 года по 17 ноября 2020 года в
сумме 868974 рублей 48 копеек.

Не согласившись с наличием указанной задолженности, СГГ. направила в адрес ПАО
«Астраханская энергосбытовая компания» и начальнику группы по работе с бытовыми
потребителями Управления реализации энергии по Астраханской области обращения об
аннулировании выставленного счета на оплату электрической энергии.



Рассмотрев указанные обращения, ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»
установила, что при выставлении счета истцу на оплату не был учтен объем электрической
энергии, оплаченной потребителем, в связи с чем задолженность аннулирована.

16 декабря 2020 года ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» направило в адрес
ПАО «Россети-Юг «Астраханьэнерго» заявку на возобновление поставки электроэнергии
СГГ., которая исполнена в тот же день.

Оплата за отключение и подключение к электроэнергии в сумме 3000 рублей списаны со
счета СГГ. по ее заявлению.

Обращаясь в суд с иском, истец ссылается на нарушение своих прав и причинении
убытков, выразившихся в несении расходов, связанных с незаконным отключением,
последующем возобновлении электроснабжения. Кроме того, указанные незаконные
действия ответчиков причинили ей моральный вред, который она оценивает в 200000
рублей.

Разрешая спор, суд первой инстанции частично согласился с доводами иска.

В силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого
нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом
или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода

По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать
абоненту (потребителю) энергию, а абонент - оплачивать принятую энергию (пункт 1
статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 1 статьи 540 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае,
когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий
энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого
фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.

Пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» установлено, что Правительством Российской Федерации
утверждается порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии потребителями - участниками оптового и розничных рынков, в том
числе его уровня, в случае нарушения своих обязательств потребителями, а также в
случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации
аварийных ситуаций.

Исходя из положений абзаца 6 подпункта «б» пункта 2 Правил полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, установлен перечень
обстоятельств, при наступлении которых вводится ограничение режима потребления
электрической энергии,

В целях введения ограничения режима потребления инициатор введения ограничения
обязан направить потребителю уведомление о введении ограничения режима потребления
(пункт 10 Правил).



Согласно пункту 18 Правил, в случае если до указанной в уведомлении о введении
ограничения режима потребления даты введения ограничения режима потребления
потребитель устранил основания для введения такого ограничения, ограничение режима
потребления не вводится.

На момент отключения истца от электроэнергии действовали Правила предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Так, подпунктом «а» пункта 117 названных Правил установлено, что исполнитель
ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги,
предварительно уведомив об этом потребителя, в случае: неполной оплаты потребителем
коммунальной услуги - через 30 дней после письменного предупреждения (уведомления)
потребителя в порядке, указанном в настоящем разделе.

При этом, под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие
у потребителя задолженности по оплате коммунальной услуги в размере, превышающем
сумму 3 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 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 (пункт 118 названных Правил).

Проанализировав установленные обстоятельства во взаимосвязи с вышеприведенными
правовыми нормами и законодательством Российской Федерации об электроэнергетике,
районный суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения
требований истца в части возмещения материального ущерба.

К такому выводу суд пришел исходя из того, что о предстоящем ограничении поставки
электроэнергии к домовладению СГГ. была надлежащим образом уведомлена, при этом
риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат, в этой связи ПАО
«Астраханская энергосбытовая компания» вправе была инициировать процедуру
ограничения подачи в домовладение электроэнергии, направленную на понуждение истца
к оплате образовавшейся задолженности. В связи с чем расходы на отключение и
подключение к электроэнергии правомерно возложены на истца.

Рассматривая требования о компенсации морального вреда, районный суд правомерно
исходил из следующего.

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 (пункт 120 Правил).



Материалами дела установлено, что 8 декабря 2020 года истец обратился в ПАО
«Астраханская энергосбытовая компания» с заявлением о проверке расчета
задолженности по оплате.

10 декабря 2020 года ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» пришло к выводу об
отсутствии у СГГ. задолженности за потребленную электроэнергию.

Вместе с тем, возобновление коммунальной услуги произведено лишь 16 декабря 2020
года, что свидетельствует о нарушении прав потребителя и обоснованности исковых
требований в этой части.

Принимая во внимание то, что к правоотношениям между истцом и ответчиком применимы
положения Закона РФ от 7 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
установив факт нарушения прав СГГ как потребителя, учитывая положений статьи 15
указанного Закона, суд пришел к выводу о взыскании с каждого из ответчиков в пользу
истца компенсации морального вреда в размере 5000 рублей, признав данные суммы
соразмерными объему нарушенного права. Определяя размер компенсации морального
вреда, районный суд исходил из того, что в период с 12 июля 2019 года по 16 ноября 2020
года истец допускал просрочку платежей; учел ненадлежащее составление сотрудниками
ПАО «Россети-Юг «Астраханьэнерго» акта от 12 июля 2019 года о введении ограничений,
что в результате привело к ошибочному расчету за безучетное потребление
электроэнергии, введение ограничений 17 ноября 2020 года; а также принял во внимание
самостоятельное аннулирование ответчиком задолженности.

По мнению судебной коллегии, размер компенсации определен в соответствии с
требованиями закона, с учетом конкретных обстоятельств дела.

Удовлетворив требование СГГ. о компенсации морального вреда, районный суд,
руководствуясь требованиями статей 88, 98, 100 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, взыскал с ответчиков в пользу истца судебные расходы по оплате
услуг представителя по 3000 рублей.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда, поскольку они соответствуют нормам
права и установленным судом обстоятельствам.

С учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени допущенного нарушения
прав истицы, как потребителя, судебная коллегия не находит оснований для увеличения
размера компенсации. Самой истицей каких-либо доказательств, которые могли бы быть
учтены судом при определении размера компенсации морального вреда в большем
размере, чем взыскано судом, представлено не было, в связи с чем, доводы
апелляционной жалобы представителя истца о заниженном размере компенсации
морального вреда, признаются судебной коллегией необоснованными.

При проверке законности и обоснованности решения по настоящему делу в
апелляционном порядке судебная коллегия не установила нарушений норм материального
или процессуального законодательства судом первой инстанции, являющихся основанием
к отмене обжалуемого решения. Суд с достаточной полнотой исследовал все
обстоятельства дела, выводы суда не противоречат материалам дела, значимые по делу
обстоятельства судом установлены правильно.

Таким образом, судебная коллегия считает, что обжалуемое решение, постановленное в
соответствии с установленными в суде обстоятельствами и требованиями закона,
подлежит оставлению без изменения, а апелляционная жалоба, которая не содержит
предусмотренных статьей 330 Гражданского процессуального кодекса Российской



Федерации оснований для отмены решения суда первой инстанции, - оставлению без
удовлетворения.

Руководствуясь статьей 328 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Астраханского областного суда

определила:

заочное решение Кировского районного суда г. Астрахани от 2 августа 2021 года оставить
без изменения, апелляционную жалобу представителя СГГ. по доверенности Манцеровой
А.А. – без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи областного суда:


