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О признании действий по прекращению 
энергоснабжения незаконным, о возобновлении 
энергоснабжения жилого дома и взыскании 
компенсации морального вреда 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

г. Егорьевск, М.О. 03 августа 2012 года 

Егорьевский городской суд Московской области в составе: 

председательствующего федерального судьи: Сумкиной Е.В., 

при секретаре: Никитиной О.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Пономарева 

В.А. к ОАО «Мосэнергосбыт» о признании действий незаконными, обязании возобновить 

энергоснабжение и взыскании компенсации морального вреда и судебных расходов и по 

встречному иску ОАО «Мосэнергосбыт» к Пономареву В.А. о взыскании задолженности за 

потребленную электроэнергию, пени и судебных расходов,  

У С Т А Н О В И Л: 

Пономарев В.А. обратился в суд с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Мосэнергосбыт-Егорьевск» о признании действий по прекращению 

энергоснабжения незаконными, обязании возобновить энергоснабжение и взыскании 

компенсации морального вреда. 

В ходе судебного разбирательства, в порядке требований ст. 39 ГПК РФ, истцом 

требования были уточнены. Обращаясь в суд с иском к ОАО «Мосэнергосбыт», Пономарев 

В.А. просит суд признать действия ОАО «Мосэнергосбыт» по прекращению 

энергоснабжения принадлежащего ему на праве собственности дачного дома, 

расположенного по адресу: <адрес> <адрес>, незаконными, обязать общество возобновить 

энергоснабжение вышеуказанного дома, взыскать компенсацию морального вреда в размере 

<данные изъяты> рублей и понесенные по делу судебные расходы по оплате услуг 

представителя Симко О.Г. в размере <данные изъяты> рублей. 

Пономарев В.А. иск поддержал и в судебном заседании пояснил, что он является 

собственником дачного дома, расположенного по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ним 

и ОАО энергетики и электрификации «Мосэнерго» был заключен договор энергоснабжения 

№, по условиям которого, энергоснабжающая организация приняла на себя обязательства 

осуществлять энергоснабжение принадлежащего ему дома. На балансе и вблизи 

садоводческого товарищества «<данные изъяты>», был установлен прибор учета 

электрической энергии №, исходя из показаний которого он должен был оплачивать 

потребляемую им электроэнергию. Показания списывались представителем садоводческого 

товарищества и сообщались ему, задолженности за этот период у него не было. В 
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ДД.ММ.ГГГГ году ему была выдана расчетная книжка с указанием нового счета 

энергоснабжающей организации, оплату потребляемой электроэнергии он стал производить 

по ней. Когда бланки закончились, Пономарев В.А. ожидал предоставления ему 

ежемесячных платежных документов для оплаты электроэнергии, однако квитанции ему не 

поступали, сведений о наличии задолженности представлено не было, в связи с чем он 

действительно перестал производить за нее оплату. Ответчиком в ДД.ММ.ГГГГ года, а затем 

ДД.ММ.ГГГГ полностью было прекращено энергоснабжение его дома, в связи с якобы 

имеющейся задолженностью в размере <данные изъяты> рублей. Пономарев В.А., не 

отрицая факта, что электроэнергия им не оплачивалась длительное время (более 3-х лет), 

считает данные действия ответчика незаконными, так как не была соблюдена процедура 

прекращения энергоснабжения предусмотренная п. 80 Правил предоставления 

коммунальных услуг гражданам и нарушен п. 178 Правил функционирования розничных 

рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики. 

Уведомлений о необходимости погашения задолженности и предстоящем прекращении 

энергоснабжения его дома в установленном законом порядке от ответчика он не получал. 

Истцом было подано заявление о предоставлении ему обоснованного расчета по 

задолженности, внесены в счет текущих платежей денежные средства в размере <данные 

изъяты> рублей, кроме того, с директором ОАО «Мосэнергосбыт» ФИО1 у них была 

договоренность о том, что он обязуется погасить имеющуюся у него задолженность в 

течении полугода, однако расчета суммы начисленной задолженности истец не получил, 

подача энергоснабжения дома была прекращена, чем ему был причинен моральный вред в 

виде нравственных страданий, поскольку он с семьей остались без электричества, 

электрического отопления дома и горячей воды, ввиду чего был вынужден приобрести 

электрогенератор, заключить договор на оказание юридических услуг с Симко О.Г., 

обращаться в суд. 

Представитель ОАО «Мосэнергосбыт» (далее ОАО «МЭС») по доверенности 

Киселева Е.Б. иск не признала и пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Мосэнерго» и 

садоводческим товариществом «<данные изъяты>», а не истцом, был заключен договор 

энергоснабжения №, по условиям которого энергоснабжающей организацией 

предоставлялась электроэнергия гр. Пономареву В.А. к его дачному дому по адресу: МО, 

<адрес>, в этот же день установлен прибор учета и с истцом был подписан акт проверки 

мощности электрической установки, присоединенной к электрической сети. Поскольку 

фактически дом истца на территории вышеуказанного садоводческого товарищества не 

находится, членом СТ он не является, в ДД.ММ.ГГГГ году ему было сообщено о заключении 

прямого договора энергоснабжения (а не через СТ «<данные изъяты>») с показанием 

счетчика <данные изъяты> марки <данные изъяты> №, т.о. между обществом и 

Пономаревым В.А. в порядке ст. 540 ГК РФ и п. 64 Правил функционирования розничных 

рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, 

заключен договор энергоснабжения № (№) от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ОАО «МЭС» 

обязалось подавать ответчику через присоединенную сеть электроэнергию, а абонент 

обязался оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором 

режим ее потребления. Оплата потребляемой электроэнергии производилась Пономаревым 

В.А. до ДД.ММ.ГГГГ года, последний платеж был ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем за период с 

ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ образовалась задолженность в размере <данные изъяты> 

рублей <данные изъяты> копеек, которая ответчиком до настоящего времени не оплачена, 

чем нарушены обязательства по договору энергоснабжения. Предупреждение о наличии 

задолженности и о приостановлении (до полной оплаты) подачи электроэнергии было 

направлено истцу по почте и получено им, что он подтвердил в судебном заседании. 

Поскольку задолженность уплачена не была, в указанный в предупреждении срок, 

ДД.ММ.ГГГГ, по заявке в МУП КХ «Егорьевская электросеть» подача электроэнергии была 

приостановлена. Действительно, директором ОАО «Мосэнергосбыт» Пономареву В.А. было 



разъяснено, что в случае оформления в установленном порядке рассрочки погашения 

образовавшейся задолженности, подача электроэнергии к его дому может не 

приостанавливаться, однако рассрочка истцом оформлена не была, задолженность, 

образовавшаяся за пять лет, полностью не погашена, ввиду чего представитель ответчика, 

полагая действия ОАО «МЭС» законными, просит в удовлетворении иска Пономареву В.А. 

отказать и обратился к нему со встречным иском о взыскании задолженности за 

потребленную им электроэнергию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек и в соответствии с ч.14 ст. 155 ЖК РФ 

пени в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, а также понесенных по 

делу судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере <данные изъяты> 

рублей <данные изъяты> копеек. 

Пономарев В.А. встречный иск не признал, показав, что не согласен с расчетом 

суммы задолженности, рассчитанной по среднемесячному потреблению электрической 

энергии исходя из показаний прибора учета установленного в распределительном щите, 

который им принят не был. 

Заслушав доводы истца (ответчика по встречному иску), возражения представителя 

ответчика (истца по встречному иску) Киселевой Е.Б., допросив свидетеля, исследовав 

материалы гражданского дела, суд находит заявленные ОАО «Мосэнергосбыт» требования 

подлежащими частичному удовлетворению, а иск Пономарева В.А. не подлежащим 

удовлетворению, по следующим основаниям. 

Судом установлено, что Пономарев В.А. является собственником дачного дома, 

расположенного по адресу: <адрес>, что подтверждается свидетельством о государственной 

регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, выданным <адрес> регистрационной палатой бланк 

серия № (л.д. 4). Дом расположен на земельном участке, также принадлежащем на праве 

собственности истицу (л.д. 153). 

ДД.ММ.ГГГГ между садоводческим товариществом «<данные изъяты>» и ОАО 

энергетики и электрификации «Мосэнерго» был заключен договор энергоснабжения №, по 

условиям которого, энергоснабжающая организация приняла на себя обязательства 

осуществлять энергоснабжение принадлежащего истцу дачного <адрес> (л.д. 6-13). Согласно 

акта проверки мощности электрической установки, присоединенной к электрической сети 

энергоснабжающей организации, являющегося неотъемлемой частью данного договора, 

установлен прибор учета электрической энергии №, исходя из показаний которого истец 

должен оплачивать потребляемую им электроэнергию (л.д. 14-18). В соответствии с п. 8.1 

договора энергоснабжения №, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, 

если за 30 дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 

прекращении или изменении, либо заключении нового договора.  

В силу ч. 1 и ч. 2 ст. 539 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. Договор энергоснабжения 

заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим 

требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей 

организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета 

потребления энергии. 

Согласно ст. 540 ГК РФ, 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. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, такой 

договор считается заключенным на неопределенный срок и может быть расторгнут 

абонентом при условии уведомления об этом энергоснабжающей организации и полной 

оплаты использованной энергии. 

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ по адресу: МО, <адрес> был открыт 

лицевой счет бытового потребителя № (№) с показанием счетчика <данные изъяты> марки 

<данные изъяты> №, о чем истец был уведомлен и для оплаты за потребляемую 

электроэнергию Пономареву В.А. была выдана расчетная книжка.  

Таким образом, доводы истца о том, что помимо договора № никакого иного договора 

энергоснабжения с ответчиком он не подписывал, не могут служить основанием полагать его 

отсутствие, поскольку как судом было установлено, Пономаревым В.А. по открытому 

лицевому счету бытового потребителя № (№) неоднократно, вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, 

вносились денежные средства за потребленную им электроэнергию. Кроме того, 

допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО2 подтвердил, что он лично 

сообщал Пономареву В.А. о переводе его в бытовые потребители и передал ему расчетную 

книжку (л.д. 201-202). При таких обстоятельствах, суд полагает установленным, что в 

порядке ст. 540 ГК РФ и п. 64 Правил функционирования розничных рынков электрической 

энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утв. постановлением 

Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, между ОАО «Мосэнергосбыт» и истцом (ответчиком 

по встречному иску) заключен договор энергоснабжения, который является действующим.  

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона. В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

Как судом было установлено, что истцом не опровергнуто, начиная с ДД.ММ.ГГГГ 

оплата за потребляемую Пономаревым В.А. электроэнергию, поставляемую ему к дачному 

дому № д. <адрес>, им не производилась. 

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 (ст. 544 ГК РФ). 

В соответствии с п. 49- 52 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, 

утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307, исполнитель обязан 

предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах, 

надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его 

имуществу и имеет право требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, 

а также в случаях, установленных федеральными законами и договором, - уплаты неустоек 

(штрафов, пеней) и приостанавливать или ограничивать подачу потребителю горячей воды, 

электрической энергии и газа. В свою очередь, потребитель, получая коммунальные услуги, 

обязан своевременно и в полном объеме вносить за них плату, а в случае невнесения в 

установленный срок платы за коммунальные услуги потребитель уплачивает исполнителю 

пени в размере, установленном ЖК РФ, что не освобождает потребителя от внесения платы 

за коммунальные услуги. 

Согласно п. 73 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии 

в переходный период реформирования электроэнергетики, утв. постановлением 

Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530, плата за электрическую энергию и услуги, 



предоставляемые в соответствии с договором энергоснабжения, вносится гражданами-

потребителями не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом. 

Пунктами 14-15 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утв. 

постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 определено, что расчетный 

период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным календарному месяцу, 

размер платы за электроснабжение рассчитывается по тарифам, установленным для 

ресурсоснабжающих организаций в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, 

представляемых исполнителем не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем, за который производится оплата, если договором управления многоквартирным 

домом не установлен иной срок представления платежных документов. 

Пунктом 1 ст. 21 Федерального закона "Об электроэнергетике" Правительство 

Российской Федерации уполномочено утверждать порядок полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в случае 

нарушения своих обязательств потребителями электрической энергии, обслуживаемыми 

гарантирующими поставщиками. Так согласно п. 5.1.3 Правил предоставления 

коммунальных услуг гражданам, утв. постановлением Правительства РФ № 307 от 

26.05.2006 года, исполнитель услуг вправе временно прекращать (а фактически - 

приостанавливать) предоставление услуг по энергоснабжению в случае просрочки оплаты 

энергии более трех месяцев до ликвидации потребителем имеющейся задолженности. 

Согласно пункта 178 Правил функционирования розничных рынков электрической 

энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утв. постановлением 

Правительства РФ от 31.08.2006г. №530, в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения гражданами-потребителями своих обязательств по договорам энергоснабжения 

ограничение режима потребления осуществляется в следующем порядке: 

а)при наличии технической возможности применяются меры по частичному 

ограничению режима потребления; 

б)при возникновении задолженности по оплате электрической энергии гражданином-

потребителем за 3 расчетных периода гарантирующий поставщик (энергосбытовая 

организация) направляет ему уведомление о полном ограничении режима потребления в 

случае неоплаты образовавшейся задолженности до истечения очередного срока платежа с 

указанием дня, начиная с 0 часа которого гражданин-потребитель должен осуществить 

полное ограничение режима потребления. Гражданин-потребитель должен получить 

уведомление не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты полного ограничения 

режима потребления;  

в)если задолженность не погашена (не оплачена) в указанный в уведомлении срок, 

соответствующая организация вправе ввести полное ограничение режима потребления. 

Процедура прекращения энергоснабжения предусмотрена и п. 80 Правил 

предоставления коммунальных услуг гражданам, утв. постановлением Правительства РФ № 

307 от 26.05.2006 года, в соответствии с которым, исполнитель вправе приостановить или 

ограничить предоставление коммунальных услуг через 1 месяц после письменного 

предупреждения (уведомления) потребителя в случае неполной оплаты потребителем 

коммунальных услуг. Под неполной оплатой коммунальных услуг понимается наличие у 

потребителя задолженности по оплате одной или нескольких коммунальных услуг, 

превышающей 3 ежемесячных размера платы, определенных исходя из соответствующих 

нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов, действующих на день ограничения 

предоставления коммунальных услуг, при условии отсутствия соглашения о погашении 



задолженности, заключенного потребителем с исполнителем, и (или) при невыполнении 

условий такого соглашения. 

В соответствии с ч. 2 ст.328 ГК РФ, в случае непредоставления обязанной стороной 

обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный 

срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение 

своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать 

возмещения убытков. 

В силу ч. 2 ст. 546 ГК РФ, о перерыве в подаче, прекращении или об ограничении 

подачи энергии энергоснабжающая организация должна предупредить абонента. 

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ в адрес Пономарева В.А. была 

направлена претензия о необходимости погасить образовавшуюся у него задолженность по 

оплате за электроэнергию, кроме того, истцу по почте было направлено и предупреждение о 

том, что в случае неоплаты в срок до ДД.ММ.ГГГГ задолженности, подача электроэнергии 

будет временно (до оплаты) приостановлена ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 41-43). Факт 

заблаговременного получения данного предупреждения истцом не оспаривался, а его доводы 

о том, что оно было передано ему соседом, а не вручено лично почтальоном, правового 

значения для рассматриваемого спора не имеют и не могут служить основанием полагать 

ненадлежащим вручение истцу данного предупреждения. 

Поскольку задолженность за электроэнергию Пономаревым В.А. оплачена в 

указанный в предупреждении срок не была, ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Мосэнергосбыт» была 

подана заявка в МУП КХ «Егорьевская электросеть» о снятии ДД.ММ.ГГГГ напряжения 

лицевому счету № Пономареву В.А. (л.д. 109) и ДД.ММ.ГГГГ энергоснабжающей 

организацией - ОАО «Мосэнергосбыт» было прекращено предоставление коммунальных 

услуг - подачи электроэнергии дачного дома Пономарева В.А., расположенного по адресу: 

<адрес>, до ликвидации задолженности по оплате предоставленных ранее услуг, т.е. 

фактически речь идет о временном приостановлении предоставления таких услуг до 

наступления определенного события - до ликвидации абонентом имеющейся задолженности, 

т.е. до исполнения абонентом своего обязательства по оплате коммунальных услуг. 

Доводы Пономарева В.А. о том, что подача электроэнергии ему была первоначально 

прекращена еще в ДД.ММ.ГГГГ года, в связи с чем он и обращался в ОАО «Мосэнегосбыт», 

не имеют преюдициального значения по делу, поскольку данное отключение электроэнергии 

истцом в рамках рассматриваемого гражданского дела не оспаривается, кроме того, как 

судом было установлено, подача дому истца электроэнергии прекращалась ДД.ММ.ГГГГ 

ввиду нарушения токопроводимости трех предохранителей на ВЛ-0,4 кВ в стороны дома 

Пономарева В.А., а после их замены персоналом МУП КХ «Егорьевская эл.сеть», 

напряжение и нагрузка на отходящую линию в сторону <адрес> <адрес> возобновлены, что 

подтверждено сообщением МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть» (л.д. 114), актом от 

ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 110), подписанным в том числе Пономаревым В.А., доводы которого о 

том, что работающие предохранители специально были заменены на перегоревшие, по 

мнению суда, надуманные и ничем не подтверждены.  

Ответственность по договору энергоснабжения предусмотрена ст. 547 ГК РФ, 

согласно которой, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить 

причиненный этим реальный ущерб (пункт 2 статьи 15).  

Доводы Пономарева В.А. о том, что ОАО «МЭС» ему ежемесячно не предоставлялись 

платежные документы (квитанции по оплате электроэнергии), в связи с чем, после того как 

закончилась расчетная книжка, он не имел возможности производить оплату электроэнергии, 



по мнению суда, не могут служить основанием для удовлетворения заявленных им 

требований, данные действия истца суд расценивает как злоупотребление правом (ч. 2 ст. 10 

ГК РФ), поскольку получая коммунальные услуги, он был обязан своевременно и в полном 

объеме вносить за них плату. 

Судом установлено, что Пономаревым В.А. действительно была частично 

произведена оплата текущих платежей по договору энергоснабжения в ДД.ММ.ГГГГ году, 

однако в полном объеме данная задолженность оплачена не была, в связи с чем суд полагает 

действия ОАО «Мосэнергосбыт» по приостановлению подачи истцу подачи электроэнергии 

законными. 

Доводы истца о том, что у него была договоренность с директором ОАО 

«Мосэнергосбыт» ФИО1 о том, что ему не будут прекращать подачу электроэнергии, он же 

обязуется погасить имеющуюся у него задолженность в течении полугода, однако со 

стороны ответчика данное соглашение было нарушено: электричество было отключено, чем 

ему также был причинен моральный вред, по мнению суда, необоснованны поскольку 

сделками признаются действия субъектов гражданского законодательства, направленные на 

установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. Любую сделку, 

для заключения которой необходимо выражение согласованной воли двух сторон 

(двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка) принято 

называть договором. Договор является правовым средством достижения целей участников 

гражданского оборота при их вступлении в обширный круг отношений, регулируемых 

гражданским правом. 

В соответствии со ст. 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые по закону должны 

быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться 

никакими другими средствами доказывания. 

Согласно ч.1 ст.420 ГК РФ, п. 1 ст. 425 ГК РФ договором признается соглашение двух 

или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей, договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения. При этом, в соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, 

если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение 

по всем существенным условиям договора. Сделки юридических лиц между собой и с 

гражданами должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, 

требующих нотариального удостоверения (п.1, ч. 1 ст. 161 ГК РФ). Согласно ст. 162 ГК РФ 

несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора 

ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает 

их права приводить письменные и другие доказательства. 

Поданные истцом ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика заявления о предоставлении ему 

обоснованного расчета задолженности за потребленную электроэнергию и о возобновлении 

энергоснабжения дома, директором ОАО «Мосэнергосбыт» были рассмотрены и 

ДД.ММ.ГГГГ ему были даны ответы о размере неоплаченного расхода электроэнергии и о 

сумме образовавшейся задолженности, где также было сообщено, что для предоставления 

ему рассрочки по оплате задолженности необходимо обратиться с заявлением и 

предоставить ряд документов (л.д. 19-20, 21-22, 23-24), что истцом сделано не было. 

Таким образом, в соответствии с требованиями приведенных правовых норм 

Пономаревым В.А., в силу ст. 56 ГПК РФ, не представлены письменные доказательства 

заключения с ОАО «Мосэнергосбыт» какого- либо договора по предоставлению ему 

рассрочки погашения образовавшейся задолженности по оплате за потребленную 

электроэнергию, а поскольку образовавшаяся за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

задолженность не была оплачена, абонент нарушил свои обязательства по договору и 



оснований для отмены ограничения (приостановления) режима потребления истцом 

электроэнергии нет.  

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, каждая из сторон должна доказывать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. согласно ч. 2 ст. 195 ГПК РФ, суд основывает 

решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. 

Иных доказательств сторонами представлено не было. 

Оценивая представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд полагает, 

что представителем ОАО «Мосэнергосбыт» представлены доказательства законности и 

обоснованности в соответствии с графиком (л.д. 103-108) прекращения предоставления 

коммунальных услуг - подачи электроэнергии дачного дома Пономарева В.А., 

расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, до ликвидации задолженности по оплате 

предоставленных ранее услуг, в связи с чем оснований для удовлетворения заявленных им 

требований о признании незаконными действий ОАО «Мосэрегосыт» по прекращению 

энергоснабжения его дачного дома и обязании возобновления подачи электроэнергии его 

дома, у суда нет. 

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 от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения 

исполнителем прав потребителей, предусмотренных законом и правовыми актами РФ, 

регулирующими отношения в области прав защиты потребителей, подлежит компенсации 

причинителем вреда при наличии его вины. 

Поскольку судом не было установлено наличия неправомерных действий ОАО 

«Мосэнергосбыт» по прекращению энергоснабжения дачного дома Пономарева В.А., у суда 

отсутствуют основания и для взыскания с ответчика компенсации морального вреда и 

понесенных истцом по делу судебных расходов. При этом суд принимает во внимание, что, 

начиная с ДД.ММ.ГГГГ года, после частичного погашения текущих платежей Пономаревым 

В.А., образовавшаяся задолженность им больше не погашалась. Кроме того, практически 

сразу после приостановления подачи энергоснабжения дачного <адрес> используемого 

истцом для отдыха, а не как постоянное место жительства, Пономаревым В.А. был 

приобретен электрогенератор, который со слов истца им используется по назначению. 

Ввиду того, что Пономарев В.А. не исполнил надлежащим образом обязательство по 

оплате поставленной ему электроэнергии, требование ОАО «Мосэнергосбыт» о взыскании с 

него образовавшейся задолженности, подлежит удовлетворению, как соответствующее 

закону и основанное на материалах дела. По мнению суда, взысканию с ответчика (истца по 

основному иску) подлежит задолженность по электроэнергии за три года, предшествующие 

обращению представителя ОАО «МЭС» в суд, т.е. за период с ДД.ММ.ГГГГ года по 

ДД.ММ.ГГГГ года включительно в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> 

копеек по следующим основаниям. 

В подтверждение своих доводов, что начисление оплаты за электроэнергию 

производилось в соответствии с действующим законодательством и на законных основаниях, 

представителем ответчика (истца по встречному иску) Киселевой Е.Б. представлены: 

трехсторонний акт осмотра электроустановок от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировавший показания 

электросчетчика № (л.д. 37), данные МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть» по 



указанному электросчетчику (л.д. 115-116), акт проверки узла учета электроэнергии 

визуальной/инструментальной (л.д.134-140), расчет долга (л.д. 117-118).  

Доводы истца о том, что в зимнее время года в ДД.ММ.ГГГГ году на длительное 

время прекращалась подача электроэнергии к его дому, в связи с чем он не согласен с 

представленными данными МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть» по его 

электросчетчику и расчетом долга, опровергаются сообщением МУП КХ «Егорьевская 

электрическая сеть» об отсутствии с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года 

технологических нарушений электроснабжения в д<адрес> на длительное время (л.д. 127). 

Показания Пономарева В.А. о том, что он не согласен с расчетом суммы 

задолженности, рассчитанной по среднемесячному потреблению электрической энергии 

исходя из показаний прибора учета установленного в распределительном щите, который им 

принят не был, не могут служить основанием для отказа в удовлетворении заявленных ОАО 

«Мосэнергосбыт» требований. При этом суд учитывает, что акт присоединения к 

электрической сети абонента Пономарева В.А. через узел учета - комплексную 

трансформаторную подстанцию КТП-112, расположенную по адресу: <адрес> строение № 

был им подписан (л.д. 14-18), что также подтвердил в судебном заседании допрошенный в 

качестве свидетеля ФИО2, являющийся ведущим инженером ООО «Мосэнергосбыт-

Егорьевск», пояснивший, что в ДД.ММ.ГГГГ году узел учета электроэнергии принимался 

Пономаревым В.А. в его присутствии, о чем он расписался в акте (л.д. 201-202).  

Судом было проверен расчет задолженности по лицевому счету № (л.д. 174), 

поскольку встречное исковое заявление в суд представителем ОАО «МЭС» подано 

ДД.ММ.ГГГГ, взысканию с Пономарева В.А., с учетом примененного судом срока исковой 

давности три года на основании норм ГК РФ, подлежит задолженность за потребленную им 

электроэнергию за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года включительно в 

размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек. 

Статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает уплату 

должником кредитору определенной законом или договором неустойки в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 

просрочки исполнения. 

Согласно п. 14 ст. 155 ЖК РФ, лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие 

плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору 

пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по 

день фактической выплаты включительно.  

В силу пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, 

суд вправе уменьшить ее размер. 

С учетом процентных ставок рефинансирования, установленных Центральным 

банком РФ и отсутствия у суда оснований для уменьшения размера неустойки, поскольку в 

феврале и ДД.ММ.ГГГГ года истцом были оплачены частично текущие платежи за 

электроэнергию на общую сумму <данные изъяты> рублей, взысканию с Пономарева В.А. 

подлежат пени в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек (л.д. 175-176).  

ОАО «Мосэнергосбыт» при подаче заявления в суд была оплачена государственная 

пошлина в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, что подтверждается 

платежным поручением (л.д. 158), в связи с чем представитель истца по встречному иску 

просит взыскать указанную сумму с Пономарева В.А.  



Так как, 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 ГПК 

РФ, а в случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные 

расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых 

требований, суд считает возможным взыскать с Пономарева В.А. сумму понесенных ОАО 

«МЭС» по делу судебных расходов, в виде уплаченной государственной пошлины, 

пропорционально размеру удовлетворенных требований в размере <данные изъяты> рублей 

<данные изъяты> копеек. 

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

Р Е Ш И Л: 

Пономареву В.А. в иске к ОАО «Мосэнергосбыт» о признании действий по 

прекращению энергоснабжения <адрес> незаконными, обязании возобновить 

энергоснабжение и взыскании компенсации морального вреда и судебных расходов отказать 

Иск ОАО «Мосэнергосбыт» к Пономареву В.А. о взыскании задолженности за 

потребленную электроэнергию, пени и судебных расходов удовлетворить частично. 

Взыскать с Пономарева В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, 

проживающего по адресу: <адрес> пользу ОАО «Мосэнергосбыт» задолженность за 

потребленную электроэнергию за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года 

включительно в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, пени в размере 

<данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, понесенные по делу судебные расходы 

по уплате государственной пошлины в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> 

копеек, а всего взыскать <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной 

суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Егорьевский 

городской суд <адрес>. 

 


