Домодедовский городской суд Московской
области
Адрес: 142000, Московская область, г.
Домодедово, ул. Советсткая, д. 26
Истец: Подгорный Сергей Владимирович,
проживающий по адресу: 107392, г. Москва,
ул. Знаменская, дом 35, кв. 74.
Ответчик: СНТ «Жемчуг-2». Адрес:
Московская область, Домодедовский район,
вблизи деревни Шахово.
Адрес для корреспонденции: 142033,
Московская область, г. Домодедово, м-н
Белые Столбы, ул. Гвардейская, д. 100, кв. 34
(Председатель СНТ «Жемчуг-2» Юшкин Е.
А.)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Об обязании подключения электроэнергии, взыскании морального вреда
Я являюсь собственником земельного участка для садоводства, общей площади 664
кв. м., расположенного по адресу: Московская область, Домодедовский район, вблизи
деревни Шахово, СНТ «Жемчуг-2», уч. № 1/17.
Право собственности подтверждается Свидетельством о государственной
регистрации права от 16 октября 2007 года, выданным на основании договора куплипродажи земельного участка от 28.09.2007 года.
Членом СНТ «Жемчуг-2» я являюсь с января 2009 года, по настоящее время.
Задолженности по взносам, в том числе по оплате потребленной электроэнергии, я не
имею.
26 сентября 2009 года мой участок был впервые отключен от электроэнергии. По
факту незаконного отключения электричества, мной был вызван участковый
оперуполномоченный, которой составил протокол.
27 сентября 2009 года, я обратился в отделение милиции с заявлением о
возбуждении уголовного дела, но в результате проверки, было установлено, что в
действиях председателя СНТ «Жемчуг-2» Юшкина Е. А. отсутствуют признаки
преступления, предусмотренные статьей 330 УК РФ.
Электричество в моем доме до настоящего времени отсутствует.
Федеральным законом «Об электроэнергетике» в статье 38 установлены гарантии
надежного обеспечения потребителей электрической энергией.
Данная статья содержит прямой запрет на ограничение режима потребления
электрической энергии, в том числе его уровня, для потребителей, имеющих
задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные обязательства,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон.
В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, перерыв
в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются по
одностороннему решению организации, обеспечивающей энергоснабжение, при
наличии определенных условий:
1) неудовлетворительного состояния энергетических установок абонента,
угрожающего аварией или создающего угрозу жизни и безопасности граждан;
2) при необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или
ликвидации аварии.

В первом случае принятие таких мер допускается при наличии соответствующего
заключения органов энергонадзора о неудовлетворительном состоянии энергоустановки
абонента и при условии предупреждения потребителя для принятия им соответствующих
мер.
Без предварительного предупреждения абонента перерыв в подаче, прекращение
или ограничение подачи энергии допускаются при необходимости принять неотложные
меры по предотвращению или ликвидации аварии, и производится либо в соответствии с
заранее разработанными графиками ограничения потребления и временного отключения
электрической энергии (мощности), либо посредством противоаварийной автоматики.
При этом Закон возлагает на организацию, обеспечивающую энергоснабжение,
обязанность по немедленному уведомлению абонента о принятых мерах.
В соответствие со статьей 546 ГК РФ и Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей, прекращение подачи электроэнергии допускается
принудительно, когда удостоверенное органом государственного энергетического надзора
неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварией
или создает угрозу жизни и безопасности граждан
В соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса 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.
Так как я приобретал и использовал услуги по поставке электроэнергии
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, поэтому данные правоотношения
подпадают под действие Закона РФ «О защите прав потребителей».
В соответствии со статьей 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.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения
имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Электроэнергия является основным источником жизнеобеспечения человека,
обходится без которого практически невозможно. Отключив мой дом от электроэнергии,
Юшкин Е. А. нарушил мои права и законные интересы.
В соответствии со статьей 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» защита
прав потребителей осуществляется судом.
Согласно ст. ст. 3, 4 ГПК РФ заинтересованное лицо, право которого нарушено,
вправе обратиться в суд за защитой нарушенного или оспоренного права.
В силу статьи 11 ГК РФ защита нарушенных или оспоренных гражданских прав
осуществляется судом.
В соответствие со статьей 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется
путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права.
Оригиналы приложенных к исковому заявлению документов будут
предъявлены мною в ходе досудебной подготовки гражданского дела к слушанию.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 151, 546, 1099-1101
Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 38 ФЗ «Об электроэнергетике», Закона РФ «О защите
прав потребителей, п. 4, ч. 2, ст. 333.36 НК РФ, ст. 29 ГПК

ПРОШУ:
Признать действия СНТ «Жемчуг-2», по отключению электроэнергии от моего
дома, расположенного по адресу: Московская область, Домодедовский район, вблизи
деревни Шахово, участок № 1/17, незаконными.
Обязать СНТ «Жемчуг-2», подключить электроэнергию к моему дому,
расположенному по адресу: Московская область, Домодедовский район, вблизи деревни
Шахово, участок № 1/17.
Взыскать с СНТ «Жемчуг-2» в мою пользу в качестве возмещения морального
вреда 10 000 рублей.
Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.

Копия искового заявления.
Квитанция об оплате госпошлины.
Копия Свидетельства о государственной регистрации права от 16.10.2007 года.
Копия Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Квитанции об оплате взносов.

«10»ноября 2009 года

С.В. Подгорный

