
Дело № 2-385/2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

город Енисейск                                    03 сентября 2021 года

Енисейский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Яковенко Т.И.

при секретаре Кошечкиной Л.Л.,

с участием истца Вяликова С.В., представителя истца – адвоката Бисерова Е.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению
Вяликова Сергея Валерьевича к Публичному акционерному обществу
«Красноярскэнергосбыт» о взыскании убытков, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Вяликов С.В. обратился в суд с иском к ПАО «Красноярскэнергосбыт» о взыскании в счет
возмещения материального вреда, причиненного в результате незаконных действий
ответчика по прекращению подачи электрической энергии в квартиру <адрес> Енисейского
район, суммы 108500 рублей, компенсации морального вреда в размере 50000 рублей,
расходов по оплате услуг оценщика в размере 1000 руб., штрафа в размере 50 % от
суммы удовлетворенных требований в связи с отказом ответчика от добровольного
удовлетворения требований потребителя.

Исковые требования мотивировал тем, что имеет в собственности жилое помещение,
расположенное по адресу: Енисейский район, <адрес>, в которое ПАО
«Красноярскэнергосбыт» предоставляется электроснабжение; по данному адресу были
открыты лицевые счета № № – непосредственно на квартиру, и № № – на принадлежащий
ему гараж.

По характеру трудовой деятельности он длительное время находится в навигации, т.к.
относится к плавсоставу Подтесовской РЭБ флота; согласно справки филиала АО
«Енисейское речное пароходство» Подтесовская РЭБ флота в период времени с
08.04.2019 г. по 17.10.2019 г. он находился в навигации, в связи с этим, в данный период не
имел возможности ежемесячно подавать показания индивидуальных приборов учета
электрической энергии. По заведенной привычке он снимал показания с электросчетчика,
записывал показания и, исходя из показаний, оплачивал потребленную электроэнергию.
Перед отъездом в апреле 2019 г. он снимал показания с электросчетчика марки Нева №
188839, на 31 марта 2019 г. показания составили следующие цифры: 006530. Следующие
показания, которые я снял 22.10.2019 г. составили цифры: 006720. Таким образом,
стоимость потребленной энергии за период с 01.04.2019 г. по 22.10.2019 г. составила сумму
в размере 6720-6530= 190; (190-150)х2,9 +(150x1,81)= 387 руб. 50 коп. (это при расчете по
тарифам вступившим в силу с 01.07.2019 г.). Учитывая, что он не имел задолженности по
оплате электроэнергии, полагал, что ту сумму, которую он оплатил 22.10.2019 г. в размере
350 рублей вполне хватило оплатить потребленную электроэнергию за период с 01.04.2019
г. по 22.10.2019 г. В дальнейшем показания снимались им 30.01.2020 г. и составили цифры:
007055. Таким образом, за период с 22.10.2019 г. по 30.01.2020 г. он потребил
электроэнергии на сумму: 007055-006720= 335; (335-150)х2,9 + (150x1,81)= 808 рублей.
30.01.20 г. он оплатил на расчетный счет ПАО «Красноярскэнергосбыт» сумму в размере
610 рублей. Вместо того, чтобы направить всю сумму на оплату потребленной



электроэнергии за квартиру, ответчик направил большую часть от 610 рублей на лицевой
счет его гаража № №, где электроэнергия вообще не используется, и в результате на
данном лицевом счете оказалась переплата в размере 472 рублей 13 коп. При этом, ему
не ясно, почему ответчик так поступил, потому как, на лицевом счете квартиры имелась
недоплата, а по гаражу расхода электроэнергии вообще не было за более чем
двухгодичный срок. В связи с этим ответчик ошибочно сделал вывод о наличии у него
непогашенной задолженности по оплате электроэнергии и 07.02.2020 г. его квартира была
необоснованно обесточена представителем ответчика Поповым Е.В.

В указанный период времени он находился в д. Усть-Пит Енисейского района у своих
родственников. О том, что в принадлежащей ему квартире планируется отключение подачи
электроэнергии, ему никто не сообщал. В момент отключения электроснабжения, т.е.
07.02.2020 г. у него в квартире находилась полностью затаренная мясными продуктами
морозильная камера. Из-за неправомерных действий ответчика мясо пришло в полную
непригодность, т.к. он приехал в <адрес> лишь 28 февраля 2020 г., а электроэнергию в
квартиру подали 21.02.2020 г. В общей сложности он выкинул на свалку около 110
килограммов мяса, поскольку за две недели без электроэнергии морозильник растаял, а
мясо испортилось.

По факту незаконного отключения электроэнергии он обращался в межрайонное
отделение полиции МО МВД России «Енисейский», где ему было разъяснено право
обращения в суд.

Размер ущерба от порчи 110 кг мяса, определённому согласно оценки эксперта от
24.03.2020 г., составил 108 500 руб. Согласно сведений из Енисейского отдела
ветеринарии срок годности скоропортящихся продуктов (мяса) при температуре от +4 до -2
составляет от 12 до 48 часов. Таким образом, очевидно, что за четырнадцать дней мясо
пришло в полную непригодность, что также подтверждается фотоснимками морозильной
камеры и участка напольного покрытия рядом с ней.

Согласно произведенного им расчета, из 808 рублей подлежащих оплате за потребленную
электроэнергию, по состоянию на 30.01.2020 г. им было оплачено 610 рублей. Таким
образом, недоплата составила сумму в размере 198 рублей. Учитывая, что социальная
норма предоставления на одного человека составляет 75 квт, а на двоих 150 квт,
соответственно, по его подсчетам, сумма двухмесячной задолженности конкретно по его
квартире не могла быть меньше суммы, чем 543 руб.( (150x1,81)х2=543 руб.

Он не получал уведомление ответчика № № от ноября 2019 г. в котором содержались
сведения об образовании задолженности по оплате электроэнергии в размере 1 275,47
руб., а также предупреждение о том, что если задолженность не будет погашена в течение
20 дней (с момента вручения уведомления), в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
ему будет ограничена подача электрической энергии. Почтальона с уведомлением он не
видел. В квартиру почтальон он не приходил, и ему не было известно о том, что на почте
его ожидает какое-то извещение.

Поскольку он не был извещен о необходимости погашения задолженности по оплате
электроэнергии с предоставлением 20-дней для добровольного погашения задолженности;
не был извещён предварительно за 3 суток письменным извещением о введении
ограничения режима потребления электроэнергии или отключения от электроэнергии,
путем вручения под расписку, при этом у него отсутствовала задолженность,
превышающая двухмесячный размер по оплате электроэнергии, полагал, что ограничение



ответчиком электроснабжения его квартиры было произведено с нарушением порядка,
установленного Правилами предоставления коммунальных услуг, утверждёнными
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. По его поручению в целях
добровольного урегулировании спора 29.09.2020 г. его адвокатом ответчику была
направлена претензия с требованием выплаты стоимости испорченного мяса в сумме
108500 руб., на которую им был получен ответ от 22.10.2020 года об отказе в
удовлетворении требования.

В ходе рассмотрения дела истец Вяликов С.В. и его представитель Бисеров Е.О.
настаивали на удовлетворении иска по изложенным в нем основаниям, указав в
письменных уточнениях на то, что первоначально в иске было указано на ошибочное
количество испорченного мяса – 110 кг, тогда как фактически было испорчено 300 кг мяса
на общую сумму 108500 руб., сумма заявленных требований была указан верно. С учетом
произведенной оценкой стоимости 1 кг мяса свинины в сумме 270 руб., и общего
количества приобретенного мяса свинины - 100 кг, ущерб за указанный вид испорченного
мясо составил 27000 руб.; с учетом стоимости 1 кг мяса конины в сумме 350 руб., общего
количества приобретенного мяса конины в сумме 100 кг, ущерб от порчи данного мяса
составил 35000 руб., а исходя из стоимости 1 кг мяса говядины - 465 руб., общего
количества приобретенного мяса говядины 100 кг, ущерб от порчи данного мяса составил
46500 руб., а всего общий размер ущерба составил 10800 руб. (27000+35000+46500).

В дальнейшем сторона истца в письменных уточнениях и устно в суде пояснила, что
указанное в иске мясо в количестве 300 кг хранилось в морозильной камере холодильника
Бирюса 18С, а также в морозильной камере «Бирюса 146», тогда как первоначально в иске
ошибочно было указано на нахождение мяса только в морозильной камере холодильника
«Бирюса 18С».

Также истец Вяликов С.В. в ходе рассмотрения дела пояснил, что до отъезда из квартиры
последний платеж за электроэнергию он внес 30.01.2020 г. в размере 610 руб. через
банкомат, исходя из показаний прибора учета, который он сам снял и рассчитал плату, с
учетом действующего тарифа и снятых показаний; полагал, что задолженности у него не
имеется. По приезду из п. Усть –Пит в квартиру 22.02.2020 г. он обнаружил отсутствие
электроснабжения в квартире; со слов соседки ФИО11 ему стало известно об отключении
квартиры от электроэнергии; прибор учета электроэнергии его квартиры расположен на
стене на втором этаже (на площадке) подъезда дома, доступ к нему свободный, поэтому
он самостоятельно убрал из автомата на приборе приспособление (проволочку),
посредством которой была приостановлена подача электроэнергии в квартиру. Документов
о приобретении мяса у него не сохранилось, мясо он покупал в период ноября 2019 года
частями на рынках и в магазинах г. Енисейска и г. Лесосибирска и складывал на хранение в
квартире в холодильник и морозильную камеру.

Представитель ответчика Сняткова Т.А. в судебное заседание не явилась. Участвуя ранее
в ходе рассмотрения дела, исковые требования полагала необоснованными по
изложенным в письменном отзыве, а также данным в суде устным доводам,
поддержанным ею в суде, согласно которым в рамках договора энергоснабжения жилого
помещения по адресу: Красноярский край, г. Енисейский, <адрес>, расчет начислений
потребленной электрической энергии, по указанному адресу по квартире осуществлялся
по лицевому счету № №; по лицевому счету № № до 01.03.2020 года расчет начислений
потребленной электрической энергии осуществлялся по этому же адресу - по объекту
гараж.

Расчеты за потребленную электрическую энергию производились в соответствии с
требованиями «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и



пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 № 354 в соответствии с редакцией,
действовавшей до июля 2020 г. В периоды отсутствия фактических показаний прибора
учета ПАО «Красноярскэнергосбыт» производило начисления согласно и. 59 Правил,
исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса
потребителем, определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного)
прибора учета за период не менее 6 месяцев (для отопления - исходя из среднемесячного
за отопительный период объема потребления), а если период работы прибора учета
составил меньше 6 месяцев, то за фактический период работы прибора учета, но не менее
3 месяцев первые три месяца плата начислялась по среднемесячному объему
потребления. Согласно и. 60 Правил, по истечении предельного количества расчетных
периодов, указанных в и. 59 Правил, за которые плата за коммунальную услугу
определяется по данным, предусмотренным указанным пунктом, плата за коммунальную
услугу, предоставленную в жилое помещение, рассчитывается исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг.

С учетом изложенного, первые три месяца плата начислялась по среднемесячному объему
потребления, а с 4-го месяца - по нормативам потребления электрической энергии.

Начисления, произведенные исходя из среднемесячного объема потребления и норматива
потребления, не всегда соответствуют фактическому потреблению. Следовательно, при
предоставлении фактических показаний прибора учета расчетный объем начислений
корректируется с учетом переданных показаний, причем это может происходить как в
большую сторону (доначисление потребленного ранее объема), так и в меньшую
(сторнирование излишне начисленного объема).

Размер социальной нормы утвержден Постановлением Региональной энергетической
комиссией Красноярского края от 13.12.2005 №273 «Об утверждении социальных норм
потребления электрической энергии, поставляемой населению Красноярского края».
Социальная норма предоставляется потребителю (истцу) в объеме 150 кВт*ч, поскольку
количество зарегистрированных граждан в квартире - 2.

Начисления по лицевому счету № № производились на основании показаний прибора
учета электрической энергии тип Нева 103 ISO № 188839, установленного на лестничной
площадке. Начисления по лицевому счету № № производились на основании показаний
прибора учета электрической энергии тип СО-ЭЭ6706 № 005874506, установленного в
гараже.

Поскольку фактические показания в ПАО «Красноярскэнергосбыт» истцом не
передавались, начисления с июля по октябрь 2019 года (на дату направления
предупреждения (уведомления) о задолженности) производились исходя из
среднемесячного объема и норматива потребления коммунальной услуги.

Задолженность на лицевых счетах № № в размере 927,26 руб., и № № в размере 348,21
руб. образовалась в результате нерегулярной передачи фактических показаний прибора
учета электрической энергии и, соответственно, неполной оплаты фактически
потребленной электрической энергии. Общий размер произведенных начислений на
31.10.2019 г. составил 1275,47 руб.

В соответствии с п. 119 выше указанных Правил, в ноябре 2019 года на имя Вяликова С.В.
заказным письмом направлено уведомление (предупреждение) №343-1911 12988 об
имеющейся задолженности на сумму 1275,47 руб., образовавшейся на 31.10.2019 г., с
требованием ее оплаты в установленный выше указанными Правилами 20-дневный срок;
26.11.2019 г. почтальоном ФГКУ «Почта России» была неудачная попытка вручения



данного заказанного письма, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления,
однако в силу требований п. 1 ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ, направленное
сообщение считается доставленным.

Начисление платы произведено истцу с учетом норматива потребления (норматив
потребления составляет 74 кВт*ч в месяц * 2 человека =148 кВт*ч), и социальной нормы,
что составило 267,88 руб. (148 кВт*ч * 1,81 руб. = 267,88 руб.) Сумма начислений за два
месяца составила 535,76 руб. (267,88 руб. * 2 мес. = 535,76 руб.).

Таким образом, образовавшаяся задолженность по двум приборам учета, составившая
сумму 1275,47 руб., превышала два ежемесячных размера платы (1275,47 руб. > 535,76
руб.).

При поступлении от истца 30.01.2020 г. платежа на сумму 610,00 руб., он разделился на
два лицевых счета, пропорционально задолженности. В итоге при поступлении данного
платежа задолженность по уведомлению уменьшилась и составила 665,47 руб., что также
превышало сумму двух ежемесячных размеров платы (665,47 руб. > 535,76 руб.), в связи с
этим потребителю была приостановлена подача электроэнергии.

При выставлении фактических показаниях от 07.02.2020 г на лицевом счете № №
образовалась задолженность на сумму 816,89 руб., на лицевом счете № № имелась
переплата на сумму 472,13 руб.

По адресу Красноярский край, Енисейский район, <адрес>, заключен договор
энергоснабжения с присвоением абоненту лицевого счета № №. Ранее по данному адресу
на расчеты были приняты две точки учета с присвоенными лицевыми счетами № №, №. В
результате чего при поступлении оплат на общий лицевой счет абонента № №, платеж
делился пропорционально имеющейся задолженности на указанных лицевых счетах.

В марте 2020 года ПАО «Красноярскэнергосбыт» выполнило корректировку денежных
средств по лицевому счету № №, на котором некорректно перераспределились денежные
средства из-за продолжительного отсутствия фактических показаний, а именно с лицевого
счета № № были перенесены денежные средства на лицевой счет № № в размере 472,13
руб.

Для корректного применения социальной нормы в расчетах по указанному выше жилому
помещению точка учета с лицевым счетом № № с 01.03.2020 г. снята с расчетов, абоненту
присвоен отдельный лицевой счет № №.

В связи с этим, полагала, что ПАО «Красноярскэнергосбыт» действовало в рамках
действующего законодательства.

Также в отзыве представитель истца указала, что в иске не указано сведений о том, какое
именно мясо и в каком объеме пришло в непригодность, а также не представлены
документы, подтверждающие приобретения указанного продукта. Из приложенного к
исковому заявлению заключения специалиста по оценке рыночной стоимости мяса
следует, что в феврале 2020 средняя стоимость 1 кг мяса свинины составляла 270 руб.,
средняя стоимость 1 кг мяса конины - 350 руб., средняя стоимость мяса говядины - 465
руб. Однако, исходя из заключения специалиста, если в непригодность пришли 110 кг мяса
свинины, то ущерб должен составлять 29700 руб., если же в непригодность пришли 110 кг
мясо конины - то ущерб будет составлять 38500 руб., если говядины – то 51 150 руб. Таким
образом, заявленная в иске сумма ущерба существенно завышена, даже если исходить из
расчета непригодности 110 кг самого дорогого мяса - говядины.

Поскольку истцом не представлены доказательства, подтверждающие причинение ущерба,
при этом, в связи с непредставлением истцом показаний приборов учета электрической



энергии, ответчик в соответствии с действующим законодательством производил
начисление платы за потреблённую электрическую энергию (в соответствии с нормативом
потребления), и ежемесячно направлял в адрес истца квитанции на оплату, при этом истец
согласно квитанциям плату не вносил, и не предоставлял ежемесячно показания приборов
учета электрической энергии для корректного расчета, вина ответчика в причинении
ущерба истцу отсутствует, в связи с чем, полагала также, что отсутствуют основания и для
взыскания компенсации морального вреда.

В дальнейшем, в дополнительных возражениях представитель ответчика Сняткова Т.А.
также указала, что с учетом общего полезного объёма морозильного шкафа и норм
загрузки по расчёту морозильного шкафа, полезный объем морозильного шкафа не может
вместить даже первоначально заявленного в иске количества 110 кг мяса, при этом истец
не смог обосновать, где, когда и в каких объёмах им было приобретено мясо, в связи с
этим требования полагала не подлежащими удовлетворению.

Третье лицо АО «КрасЭКо», извещенное надлежащим образом о рассмотрении дела, в суд
своего представителя не направило.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в остудив не
явившихся лиц.

Оценив доводы сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела, что Вяликов
С.В. является собственником квартиры, расположенной по адресу: Енисейский район,
<адрес>

По данному адресу были открыты два лицевых счета - № №, по которому производился
расчет начислений потребленной электрической энергии, подаваемой в квартиру истца, и
№ №, по которому до 01.03.2020 г. производился расчет начислений потребленной
электрической энергии по объекту гараж.

Согласно имеющимся в деле финансово-лицевым счетам № № и № на 31.10.2019 г.
образовалась задолженность в размере 927,26 руб. (по счету № №) и 348,21 руб. (по счету
№ №). Сведения о ежемесячном предоставлении показаний учета потребленной
электроэнергии отсутствуют; последние учтенные показания по квартире (счет № №)
учтены - 6632 от 15.06.2019 г. В дальнейшем также учтены показания - 7078 от 07.02.2020 г.
По другому лицевому счету (гаражу) показания прибора учета за период 2018-2020 г. г.
также не предоставлялись и имели значение – 65.

Согласно данным в суде пояснениям представителя ответчика данные показания по
квартире были сняты сотрудником ПАО «Красноярскэнрегосбыт» 07.02.2020 г. перед
приостановлением подачи электроэнергии в квартиру истца. До этого показания были
зафиксированы сотрудником ПАО при выезде и проверки прибора учёта истца 15.06.2019
года. Истец Вяликов С.В. в суде подтвердил, что показания прибора учета в ПАО
«Красноярскэнергосбыт» он ни разу не передавал.

Из содержания лицевых счетов следует, что до образования выше указанной
задолженности последний внесенный истцом платеж по лицевому счету № № (квартира)
учтен в размере 100 руб. от 25.01.2019 г., в размере 400 руб. от 31.03.2019 г., 350 руб. от
22.10.2019 г.; платежи по счету № № в период 2019 года не вносились.

В связи с образованием выше указанной задолженности по оплате электроэнергии в
общем размере 1275,47 руб., ответчиком в адрес истца заказной почтой 21.11.2019 г.
направлено уведомление (предупреждение) № 343-1911 12988, содержащее сведение о
данной задолженности и предупреждение о произведении ограничения подачи



электроэнергии в случае неполной ее оплаты в течение установленного в уведомлении
срока, и приостановлении подачи электроэнергии в случае дальнейшей ее неоплаты.

Данное уведомление не было получено истцом и в связи с неудачной попыткой его
вручения, и 27.12.2019 г. возращено ПАО «Красноярскэнергосбыт», что подтверждается
отчетом об отслеживании отправления.

30.01.20202 г. Вяликовым С.В. внесен платеж в размере 610 руб., из которого 282,32 руб.
направлены ответчиком на погашение задолженности по лицевому счету № №, в связи с
этим задолженность по нему составила на указанную дату 644,94 руб.; на погашение долга
по лицевому счету № № направлено 327,68 руб., задолженность по счету составила 20,53
руб., а всего общая задолженность по двум счетам составила 665,47 руб.

07.02.2020 г. сотрудником ПАО «Красноярскэнергосбыт» Поповым Е.В. произведено
полное приостановление (отключение) подачи электроэнергии в квартиру истца по адресу
Енисейский район, <адрес>, о чем составлен акт № 2012 от 07.02.2020 г., в котором
указано на наличие у потребителя Вяликова С.В. задолженности в размере 1275,47 руб. и
показания квартирного прибора учета истца Нева типа 103 – 07078.

Пояснениями истца подтверждено, что в дальнейшем подача электроэнергии в квартиру
была возобновлена им самостоятельно 22.02.2020 г., посредством удаления из прибора
учета постороннего устройства.

Из материалов дела также следует, что в целях корректного применения социальной
нормы в расчетах по квартире истца, точка учета с лицевым счетом № № (гараж) с
01.03.2020 г. была закрыта и снята с расчетов; на момент ее закрытия ответчиком
зафиксирована переплата по счету на сумму 472,13 руб., которая была перенесена на
лицевой счет № № (квартира). Объект гараж выделен и учтен в качестве отдельного
абонента с открытием лицевого счета № №.

Согласно п. 1 ст. 539, ст. 540 ГК РФ по договору энергоснабжения, энергоснабжающая
организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть
энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать
предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность
эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность
используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. 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.

В силу положений ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое
абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок
расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением
сторон.

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" производимые,
передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с
применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В соответствии со ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и
полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по



внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника
жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение.

В силу ч. 2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для
собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: 1) плату за
содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме; 2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, плату за
отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Согласно ч. 1 ст. 155 ЖК РФ, ответчик обязан вносить плату за жилищные и коммунальные
услуги ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за прожитым, по
установленным тарифам.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации (статья 157 Жилищного кодекса Российской
Федерации).

На основании пункта 59 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 (далее –
Правил), плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или
нежилом помещении за расчетный период, определяется исходя из рассчитанного
среднемесячного объема потребления коммунального ресурса потребителем,
определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета
за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6
месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев в
следующих случаях и за указанные расчетные периоды. В случае непредставления
потребителем показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора
учета за расчетный период в сроки, установленные настоящими Правилами, или
договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, или решением
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, - начиная с
расчетного периода, за который потребителем не представлены показания прибора учета
до расчетного периода (включительно), за который потребитель представил исполнителю
показания прибора учета, но не более 6 расчетных периодов подряд.

По истечении указанного в подпункте "б" пункта 59 Правил предельного количества
расчетных периодов, за которые плата за коммунальную услугу определяется по данным,
предусмотренным указанным пунктом, плата за коммунальную услугу, предоставленную в
жилое помещение рассчитывается в соответствии с пунктом 42 настоящих Правил, исходя
нормативов потребления коммунальных услуг, плата за коммунальную услугу,
предоставленную в нежилое помещение, - в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил
исходя из расчетного объема коммунального ресурса (пункт 60 Правил).

Как следует из пояснений истца и подтверждено материалами дела (лицевыми счетами),
Вяликов С.В. в 2019 году не передавал ответчику ежемесячно показания приборов учета
потребленной в квартире и гараже электроэнергии.



В виду не поступления показаний приборов учета, расчет задолженности по
электроэнергии был обоснованно произведен ответчиком по двум лицевым счетам, с
учетом выше приведенных норм, исходя из нормативов потребления электроэнергии,
социальной нормы, количества проживающих в квартире лиц, действующего тарифа, в
общем размере 1275,47 руб.

В то же время, оценивая установленные по делу обстоятельства и представленные
сторонами доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу о
необоснованном приостановлении ответчиком подачи электроэнергии в квартиру истца.

В силу части 4 статьи 3 Жилищного кодекса РФ никто не может быть ограничен в праве
получения коммунальных услуг иначе как по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены Кодексом и другими федеральными законами.

Согласно ст. 10 ГК РФ, не допускаются действия граждан и юридических лиц,
осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также
злоупотребление правом в иных формах. В случае несоблюдения требований,
предусмотренных пунктом 1 данной статьи, суд может отказать лицу в защите
принадлежащего ему права.

В соответствии со ст. 9 ФЗ от 26 января 1996 г. N 15-ФЗ "О введении в действие части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации" в случаях, когда одной из сторон в
обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо
имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных
бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами,
предоставленными потребителю Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и принятыми в соответствии с ним иными правовыми актами.

В соответствии с п. 117 Правил предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов исполнитель
ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги,
предварительно уведомив об этом потребителя, в случае: а) неполной оплаты
потребителем коммунальной услуги в порядке и сроки, которые установлены настоящими
Правилами; б) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию
централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых
инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в
многоквартирном доме, - через 10 рабочих дней после письменного предупреждения
(уведомления) потребителя.

Пунктом 118 Правил предусмотрено, что 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 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.



В случае, если потребитель полностью не оплачивает все виды предоставляемых
исполнителем потребителю коммунальных услуг, то исполнитель рассчитывает
задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги в отдельности.

В случае, если потребитель частично оплачивает предоставляемые исполнителем
коммунальные услуги и услуги по содержанию жилого помещения, то исполнитель делит
полученную от потребителя плату между всеми указанными в платежном документе
видами коммунальных услуг и платой за содержание и ремонт жилого помещения
пропорционально размеру каждой платы, указанной в платежном документе. В этом
случае исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по каждому виду
коммунальной услуги, исходя из частично неоплаченной суммы.

В соответствии с положениями пункта 119 Правил, если иное не установлено
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации или договором, содержащим положения о
предоставлении коммунальных услуг, исполнитель в случае неполной оплаты
потребителем коммунальной услуги вправе после письменного предупреждения
(уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление
такой коммунальной услуги в следующем порядке: а) исполнитель направляет
потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашения
задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня доставки
потребителю указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой
коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при
отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без
предварительного введения ограничения. Предупреждение (уведомление) доставляется
потребителю путем вручения потребителю-должнику под расписку, или направления по
почте заказным письмом (с уведомлением о вручении), или путем включения в платежный
документ для внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего
предупреждения (уведомления), или иным способом уведомления, подтверждающим факт
и дату его получения потребителем, в том числе путем передачи потребителю
предупреждения (уведомления) посредством сообщения по сети подвижной
радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного
звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет
потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства либо на официальной странице исполнителя в сети Интернет, передачи
потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи;

б) при непогашении потребителем-должником задолженности в течение установленного в
предупреждении (уведомлении) срока исполнитель при наличии технической возможности
вводит ограничение предоставления указанной в предупреждении (уведомлении)
коммунальной услуги;

в) при непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного в
предупреждении (уведомлении) срока и при отсутствии технической возможности введения
ограничения в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта либо при непогашении
образовавшейся задолженности по истечении 10 дней со дня введения ограничения
предоставления коммунальной услуги исполнитель приостанавливает предоставление
такой коммунальной услуги, за исключением отопления, а в многоквартирных домах также
за исключением холодного водоснабжения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 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.

Так, согласно разъяснению Верховного Суда РФ (п. 67 вышеуказанного Постановления
Пленума), письменное уведомление считается доставленным, если: оно было направлено
по надлежащему адресу; адресат не явился в отделение связи и не получил
соответствующее письмо с уведомлением о вручении; в результате чего письмо
возвращено по истечении срока хранения.

В соответствии с абз. 1 п. 20.15 "Порядка приема и вручения внутренних регистрируемых
почтовых отправлений"), утв. Приказом ФГУП "Почта России" от 17.05.2012 N 114-п "Об
утверждении Порядка" хранение РПО (регистрируемого почтового отправления)
осуществляется в отделении почтовой связи в течение месяца (30 календарных дней со
дня поступления почтового отправления в ОПС).

По смыслу приведенных правовых норм, право приостановить оказание коммунальной
услуги возникает у исполнителя не ранее, чем через 20 дней со дня доставки потребителю
указанного предупреждения (уведомления), каковым признается день фактического
получения доставленного уведомления, либо день возвращения его обратно отправителю
из почтового отделения по месту жительства получателя, поскольку адресат вправе
получить почтовое отправление в любой день в установленный Порядком период его
хранения.

Как разъяснено в пункте 40 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 июня 2017 г. N 22 "О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по
оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в
многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве
собственности" ненадлежащее исполнение нанимателями (собственниками) и членами их
семьи обязанности по оплате коммунальной услуги может служить основанием для
приостановления или ограничения предоставления этой коммунальной услуги.

Предоставление коммунальной услуги может быть приостановлено или ограничено только
после письменного предупреждения (уведомления) потребителя-должника, в сроки и в
порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Следует учитывать, что само по себе наличие задолженности по оплате коммунальной
услуги не может служить безусловным основанием для приостановления или ограничения
предоставления такой коммунальной услуги. Действия исполнителя коммунальной услуги
по приостановлению или ограничению предоставления коммунальной услуги должны быть
соразмерны допущенному нанимателем (собственником) нарушению, не выходить за
пределы действий, необходимых для его пресечения, не нарушать прав и законных
интересов других лиц и не создавать угрозу жизни и здоровью окружающих.

Из приведенных разъяснений следует, что само по себе наличие задолженности по оплате
коммунальных услуг не предопределяет принятие ресурсоснабжающей организацией
решения о приостановлении их подачи. При принятии указанного решения необходимо
оценить соразмерность данной меры договорной ответственности допущенному
нарушению.



По смыслу правоотношений по энергоснабжению с гражданами-потребителями
соразмерность приведенной меры воздействия допущенному нарушению оценивается с
учетом размера задолженности и периода ее образования.

В соответствии с положениями ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

По мнению суда, в данном случае действия ПАО «Красноярскэнергосбыт» по
приостановлению предоставления коммунальной услуги в квартиру истца не являются
соразмерными допущенному им, как собственником квартиры, нарушению, поскольку
размер задолженности составлял на дату приостановления подачи электроэнергии (на
07.02.2020 г.) после произведенной истцом 30.01.2020 г. частичной ее оплаты 644,94 руб. –
по квартире, и 20,53 руб. – по гаражу.

Указанный размер задолженности, совершенно очевидно, являлся незначительным, не
давал исполнителю права приостанавливать подачу электроэнергии в жилое помещение
истца. При этом, в акте ответчика от 07.02.2020 г. о приостановлении подачи
электроэнергии указано на наличие задолженности истца в размере 1275,47 руб., что не
соответствовало действительности, поскольку фактическая задолженность по
электроэнергии по лицевому счету по квартире составляла 644,94 руб.

Суждения представителя ответчика о наличии у истца заложенности в сумме 644,94 руб.
по квартире, составляющей более двух месяцев, что давало ему право на
приостановление подачи электроэнергии истцу, не соответствуют положениям
приведенных выше Правил N 354, регулирующим порядок приостановления или
ограничения коммунальных услуг, разъяснений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации.

При этом, суд также учитывает, что ПАО «Красноярскэнергосбыт» большую часть
внесенной истцом 30.01.2020 г. суммы платежа необоснованно учло в счет погашения
задолженности по лицевому счету с № № (гараж), по которому показания прибора учета
длительное время не менялись, а задолженность являлась не значительной, однако в
дальнейшем при корректировке денежных средств в связи с некорректным их
распределением по данному лицевому счету № №, в марте 2020 г. денежные средства с
него были перенесены на лицевой счет квартиры в размере 472,13 руб., тогда как данные
действия могли быть произведены ответчиком еще ранее (учитывая, что уже на 07.02.2020
г. на данном лицевом счете была зафиксирована переплата в сумме 472,13 руб., что
следует из отзыва представителя ответчика), соответственно при своевременном переносе
данных средств на счет квартиры истца задолженности по нему фактически не имелось
бы, что исключило бы введение какого-либо ограничения подачи электроэнергии истцу.

Кроме того, в силу пункта 114 выше указанных Правил при ограничении предоставления
коммунальной услуги исполнитель временно уменьшает объем (количество) подачи
потребителю коммунального ресурса соответствующего вида и (или) вводит график
предоставления коммунальной услуги в течение суток. При приостановлении
предоставления коммунальной услуги исполнитель временно прекращает подачу
потребителю коммунального ресурса соответствующего вида. В случае когда
приостановление предоставления коммунальной услуги вызвано наличием у потребителя
задолженности по оплате коммунальной услуги, исполнитель обязан опломбировать
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся
в многоквартирном доме за пределами или внутри помещения, которым пользуется
потребитель-должник, и связанное с предоставлением ему коммунальных услуг.



При этом, в соответствии с подпунктом "а" пункта 119 Правил предоставления
коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года
N 354 право на полное отключение подачи электроэнергии связывается с отсутствием
технической возможности ограничения ее подачи. В этой связи следует отметить, что
предоставление коммунальной услуги должно быть сначала ограничено и только при
отсутствии технической возможности введения ограничения, может быть приостановлено
без предварительного введения ограничения.

Между тем, ответчиком в нарушение статьи 56 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации не было представлено доказательств отсутствия технической
возможности ввести ограничения по предоставлению истцу коммунальной услуги, при этом
были сразу произведены действия по прекращению подачи электроэнергии в квартиру
истца. При этом, в уведомлении (предупреждении), направленном истцу 20.11.2019 г.,
ответчик указал на проведение ограничения подачи электроэнергии в случае неполной
оплаты истцом задолженности по услуге электроснабжения, и приостановления ее подачи
– в случае дальнейшей не оплаты. Данных о невозможности введения ограничения подачи
электроэнергии данное уведомление не содержит. Предоставление коммунальной услуги
электроэнергии путем отключения квартиры было приостановлено ответчиком, минуя этап
ограничения предоставления коммунальной услуги в отсутствие указания на техническую
невозможность введения ограничения, что противоречит положениям пункта 119
вышеуказанных Правил.

На основании ст. 15 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) 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 общему правилу, установленному п. п. 1 и 2 ст. 1064 ГК РФ ответственность за
причинение вреда возлагается на лицо, причинившее вред, если оно не докажет
отсутствие своей вины.

При таких обстоятельствах приостановление предоставления коммунальной услуги в
квартиру истца не может быть признано обоснованным, соответственно истец имеет право
на возмещение ему причинённых данным приостановлением убытков.

Истец ссылается на причинение ему в результате отключения квартиры от
электроснабжения в период с 07.01.2020 по 22.02.2020 года убытков в виде стоимости
испорченного мяса в количестве 300 кг, хранившегося в морозильной камере холодильника
Бирюса 18С, а также в морозильной камере «Бирюса 146» в квартире истца, общей
стоимостью 108500 рублей, которые истец просит взыскать с ответчика в счет возмещения
материального ущерба.

В ходе рассмотрения дела представитель ответчика не оспаривала факт хранения
указанного истцом мяса в его квартире и его негодность в результате отключения квартиры
истца от электроснабжения в указанный период, в то же время, ссылалась на отсутствие
вины ответчика в причинении истцу данного ущерба, на отсутствие документов,
подтверждающих факт его приобретения истцом, а также на то, что, с учетом общего
полезного объёма морозильного шкафа и норм загрузки по расчёту морозильного шкафа,



полезный объем морозильного шкафа не может вместить даже первоначально
заявленного в иске количества 110 кг мяса.

Между тем, нахождение мяса в квартире истца в указанный им период подтверждено
представленными им фотографиями морозильной камеры холодильника и отдельной
морозильной камеры, с находившимися в них продуктами, в том числе по внешнему виду
напоминающими мясо, а также свидетельскими показаниями свидетеля ФИО9 (соседки
истца), которая пояснила, что в конце февраля 2020 г. истец пригласил ее к себе в
квартиру, в которой стоял неприятный запах испорченного мяса; при ней он открыл
морозильную камеру, в котором находилось испорченное (протухшее) мясо, при этом
морозильная камера была полностью забита мясом. Истец при ней вытащил это мясо и
вынес в мусорный контейнер. Таким образом, нахождение мяса в квартире истца в
морозильной камере свидетельствует о его принадлежности непосредственно истцу.

При этом, учитывая длительность нахождения мяса в квартире в отсутствие
электроснабжения, плюсового режима в жилом помещении (квартира истца расположена в
многоквартирном благоустроенном доме, и соответственно с учетом зимнего периода
отапливалась), и представленные стороной истца в суд сведения из КГКУ «Енисейский
отдел ветеринарии» об условиях и длительности хранения мяса (при температуре, не
выше 8 градусов Цельсия, - для замороженной мясной продукции), показания свидетеля,
суд соглашается с доводами истца о том, что хранившееся у него в квартире мясо стало
непригодным для приема в пищу, подлежало утилизации, что также не оспаривалось и
представителем ответчика.

В подтверждение стоимости испорченного мяса, Вяликовым С.В. и его представителем
представлено заключение специалиста № 29-06-20 о рыночной стоимости мяса от
24.03.2020 года, составленное ИП Степаненко Д.В., согласно которому, рыночная
стоимость мяса на дату оценки 07.02.2020 г. составляет 108500 руб., в том числе: 27000
руб. – стоимость 100 кг свинины (исходя из 270 руб. за 1 кг), 46500 руб. – стоимость 100 кг
конины (исходя из 350 руб. за 1 кг), 35000 руб. – стоимость 100 кг. говядины исходя из 465
руб. за 1 кг).

Определенная данным заключением рыночная стоимость мяса представителем ответчика
не оспаривалась.

Между тем, суд не может согласиться с размером заявленного истцом ущерба в сумме
108500 руб., поскольку доказательств нахождения в квартире мяса указанного объема и
вида (по 100 кг свинины, конины, говядин), в силу ст. 56 ГПК РФ, стороной истца суду не
предоставлено.

При этом, достоверные доказательства тому, что указанное истом мясо хранилось, в том
числе, в отдельной морозильной камере холодильника, в деле отсутствуют и стороной
истца не были предоставлены. При этом, из представленных суду фотографий
холодильника и его морозильной камеры не следует, что оба отсека морозильной камеры
холодильника были забиты только мясом (как на то указал истец); напротив на
фотографиях запечатлены продукты в цветных упаковках, в которых реализуются
полуфабрикаты, пластмассовой банке из под майонеза, пластмассовом лотке, в иных
пакетах, не подтверждающих по внешнему виду нахождение в них только мяса. Свидетель
ФИО10 не подтвердила в суде нахождение мяса истца как в отдельной морозильной
камере, так и в морозильной камере холодильника, указав только на наличие
испорченного мяса в морозильной камере, без ее конкретизации. Иных достоверных
доказательств хранения мяса, в том числе и в морозильной камере холодильника, истцом
не предоставлено. В тоже же время факт нахождения в квартире отдельной морозильной



камеры марки «Бирюса 146 N», заполненной полностью мясом подтверждён как
фотографии, показаниями свидетеля, так и руководством по эксплуатации.

Поскольку достоверно факт приобретения истцом мяса конкретного наименования
(говядины, свинины, конины) в количестве 100 кг каждого вида, не подтверждён, при этом
стоимость 1 кг мяса каждого наименования приведена в экспертном заключении истца,
которая не оспаривалась ответчиком, при расчете материального ущерба суд полагает
необходимым руководствоваться средней стоимостью 1 кг мяса в размере 361,67 руб.,
исходя из расчета: 270 р. (стоимость 1 кг свинины)+350 р. (стоимость 1 кг конины)+465 р.
(стоимость 1 кг говядины)/3.

Оценивая размер причинённого истцу ущерба, суд также исходит из установленного в
руководстве по эксплуатации морозильной камеры «Бирюса 146» и «Бирюса 146 N»
номинального общего объёма брутто для хранения продуктов – 230 (0,23 куб.м) (этот же
объем указан в руководстве по эксплуатации и для замороженных продуктов), средней
плотности мяса (с учетом плотности говядины, свинины, конины, исходя из данных о
плотности мяса каждого наименования, приведенных в общедоступной справочной
информации) – 1092,33 кг, и общей массе мяса, которая может поместиться в данную
камеру – 251,2 кг (0,23 куб.м *1092,33 кг), в связи с этим, размер ущерба составит: 361,67
руб. (средняя стоимость 1 кг мяса) *251, кг мяса (помещающихся в морозильную камеру
«Бирюса 146» и Бирюса 146 N»)=90851,50 руб., который и подлежит взысканию с
ответчика в пользу истца.

При этом, суд не принимает во внимание пояснения стороны ответчика о расчете нормы
загрузки морозильного шкафа, изложенные в письме в адрес суда от 28.06.2021 года,
поскольку расчет приведён ответчиком исходя из 215 куб. дм полезного объема
морозильного шкафа Бирюса 147, тогда как у истца имеется морозильный шкаф марки
«Бирюса 146N», что подтверждено руководством по эксплуатации, фотографиями шкафа,
их которых следует, что количество отсеков морозильной камеры соответствует ее
описанию именно марки «Бирюса 146N», содержащемуся в соответствующем руководстве
по эксплуатации, в котором также содержатся технические данные о максимальном
объеме для хранения, в том числе и замороженных пищевых продуктов (230 куб. дм).

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права
либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также
в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя
обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ "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.
Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера
возмещения имущественного вреда.

Таким образом, учитывая установленные по делу обстоятельства, поскольку права истца,
как потребителя услуг по электроснабжению были нарушены необоснованным
приостановлением ответчиком подачи электроэнергии в его квартиру, что повлекло за
собой, в том числе, нарушение санитарно-гигиенических условий проживания истца (ввиду
таяния, давнейшей порчи мяса, и наличия в связи с этим в квартире неприятного запаха),



руководствуясь ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" N 2300-1 от 07.02.1992 г.,
принимая во внимание степень вины ответчика, время года и длительность отключения
коммунальной услуги, подача которой была возобновлена не ответчиком, а самим истцом,
факт наличия у Вяликова С.В. незначительной задолженности по оплате электроэнергии
на момент ее отключения, а также объем и характер причиненных истцу страданий,
требования разумности и справедливости, суд определяет ко взысканию с ответчика в
пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.

Поскольку в ходе судебного разбирательства нашел свое подтверждение факт нарушения
прав истца как потребителя при предоставлении услуги электроснабжения, оказываемой
ПАО «Красноярскэнергосбыт», в виду необоснованного его отключения, при этом,
направленная представителем истца в адрес ответчика претензия о возмещении ущерба в
виду необоснованного отключения электроэнергии также была оставлена ответчиком без
удовлетворения, в соответствии с положениями п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации
"О защите прав потребителей" с ПАО «Красноярскэнергосбыт» в пользу истца подлежит
взысканию штраф в размере 50% от подлежащего взысканию размера в сумме 50425,75
руб. (90851,50+10000)/2. Оснований для уменьшения штрафа в соответствии со ст. 333 ГК
РФ суд не усматривает, обоснованного ходатайства о его снижении ответчиком не
заявлялось.

Разрешая требования истца о возмещении расходов по оплате услуг оценщика в сумме
1000 руб., суд исходит из следующего.

Согласно ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и
издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за
исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В
случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы
присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых
требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу
отказано.

Суд признает расходы истца по оплате услуг оценщика в сумме 1000 руб. необходимыми
для обращения в суд расходами, подлежащими взысканию с ответчика в соответствии со
ст. 98 ГПК РФ.

Исходя из принципа пропорциональности удовлетворенных исковых требований (на сумму
90851,50 руб.), размер которых в данном случае составляет 84 % от суммы заявленных
материальных исковых требований (108500 руб.), расходы по оплате услуг оценщика,
подлежат возмещению за счет ответчиков в пользу истца в размере 840 руб.

Всего, с учетом судебных расходов, с ответчика ПАО «Красноярскэнергосбыт» в пользу
истца Вяликова С.В. подлежит взысканию сумма 152117,25 руб.
(90851,50+10000+50425,75+840).

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, п.п. 8 п. 1 ст. 333.20 НК РФ государственная пошлина,
от уплаты которой истец освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от
уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.
В этом случае государственная пошлина зачисляется в соответствующий бюджет.

Учитывая изложенное, с ответчика в соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, п.п. 8 п. 1 ст.
333.20 НК РФ в доход бюджета муниципального образования Енисейский район
Красноярского края подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой



истец при обращении в суд освобожден в силу закона, в общем размере 4325 руб. 55 коп.
(в том числе: 4025,55 руб. – исходя из суммы удовлетворенных материальных требований
+ 300 руб. - по требованию о взыскании компенсации морального вреда).

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

РЕШИЛ:

Исковые требования Вяликова Сергея Валерьевича удовлетворить частично.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» в пользу
Вяликова Сергея Валерьевича 152117 (сто пятьдесят две тысячи сто семнадцать) рублей
25 копеек, из которых: 90851 рублей 50 копеек - материальный ущерб, 10000 рублей -
компенсация морального вреда, 50425 рублей 75 копеек – штраф, 840 рублей – расходы
по оплате услуг оценщика.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» в доход бюджета
муниципального образования Енисейский район Красноярского края государственную
пошлину в размере 4325 рублей 55 копеек.

Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд в месячный срок, со дня его
принятия в окончательной форме, подачей апелляционной жалобы через Енисейский
районный суд Красноярского края.

Председательствующий:                                                                                 Т.И. Яковенко

Мотивированное решение составлено 30 ноября 2022 года


