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О признании незаконными действий по отключению 

коммунальных услуг, признании права на беспрепятственное 

получение электрической энергии на энергопринимающие 

устройства жилого дома, обязании не препятствовать передаче 

электрической энергии, обязании возобновить исполнение 

обязательств по договору, взыскании убытков и компенсации 

морального вреда 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г.Истра (Дата обезличена) 

Истринский городской суд Московской области в составе: 

председательствующего судьи Жуковой О.В. 

при секретаре Кардаш Т.В.  

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску «название общественной 

организации потребителей» в интересах Кондратьтевой А.С. к ООО «Комсервис» о признании 

незаконными действий по отключению коммунальных услуг, признании права на беспрепятственное 

получение электрической энергии на энергопринимающие устройства жилого дома, обязании не 

препятствовать передаче электрической энергии, обязании возобновить исполнение обязательств по 

договору, взыскании убытков, взыскании компенсации морального вреда, по встречному иску ООО 

«Комсервис» к Кондратьтевой А.С. о взыскании задолженности по оплате,  

УСТАНОВИЛ: 

«название общественной организации потребителей»,  действуя в интересах Кондратьевой А.С., 

обратилась в суд с иском к ООО «Комсервис-2» о защите прав потребителей. 

Определением суда от (Дата обезличена) произведена замена ответчика: вместо ООО 

«Комсервис-2» к участию в деле в качестве ответчика привлечен ООО «Комсервис».  

В обосновании заявленных требований истец указал, что Кондратьева А.С. является 

собственником земельного участка и жилого домка, расположенных по адресу (адрес), коттеджный 

поселок (адрес) Жилой дом используется для постоянного проживания семьи Кондратьевой А.С. 

Жилой дом подключен к инженерным коммуникациям в соответствии с заключенным между 

ООО «Комсервис-3» и Кондратьевой А.С. договором (№) от (Дата обезличена) на оказание услуг по 

подключению к инженерным сетям (электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 

канализации). Обязательства по оплате договора Кондратьевой А.С. исполнены в полном объеме.  

(Дата обезличена) между Кондратьевой А.С. и ответчиком заключен договор (№) на оказание 

услуг по организации и осуществлению комплексного обслуживания. Обязательства по оплате услуг 

исполнялись истцом надлежащим образом.  
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В соответствии с условиями заключенного между сторонами договора ответчик является 

управляющей организацией, деятельность которой предусматривает организацию и осуществление 

комплексного обслуживания, эксплуатацию и ремонт инженерных сетей и оборудования поселка, 

приобретение коммунальных ресурсов, с использованием которых жителю предоставляются 

коммунальные услуги, а также оказание дополнительных услуг жителям по содержанию и ремонту 

внутри коттеджей и (или) земельных участков в рамках отдельных договоров. 

В соответствии с п.1.1 договора предметом договора является предоставление услуг по 

организации и осуществлению комплексного обслуживания и предоставление эксплуатационных 

услуг жителю поселка. Под комплексным обслуживанием понимается, в том числе, организация 

предоставления коммунальных и иных эксплуатационных услуг жителю.  

В соответствии с п.п.8 п.1.3 Договора ответчик предоставляет, а Кондратьева А.С. использует 

и оплачивает комплексное обслуживание, включающее сбор платежей за коммунальные услуги: 

водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение. Оплата 

коммунальных услуг производится Кондратьевой А.С. в соответствии с показаниями приборов учета, 

по тарифам, утвержденным в соответствии с действующим законодательством РФ.  

В нарушении условия договора, (Дата обезличена) ответчик без предварительного 

уведомления Кондратьевой А.С. прекратил предоставление коммунальных услуг: водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение. В настоящее время в доме (№) отсутствует водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение. 

В тот же день, (Дата обезличена), Кондратьева А.С. по телефону обратилась к ответчику, 

указав на факт необоснованного и незаконного прекращения предоставления и коммунальных услуг 

и просила направить представителя для составления соответствующего акта. 

(Дата обезличена) в адрес ответчика была направлена телеграмма с просьбой направить 

представителя для составления акта о непредоставлении коммунальных услуг. 

(Дата обезличена) направлена повторная телеграмма. 

Однако, в нарушении Правил предоставления коммунальных услуг все сообщения о факте 

необоснованного непредоставления коммунальных услуг и требования о составлении актов были 

проигнорированы ответчиком.  

(Дата обезличена) адрес ответчика была направлена претензия с требованием о 

возобновлении предоставления коммунальных услуг, предоставить акт с объяснением причин 

отсутствия предоставления коммунальных услуг в период с (Дата обезличена) по (Дата обезличена)  

В соответствии с условиями договора ответчик вправе без предварительного уведомления 

принять меры по приостановлению предоставления коммунальных услуг в строго определенных 

случаях. В ответе на претензию ответчик указал, что от электрических сетей поселка дом 

Кондратьевой А.С. был отключен в связи обнаружением факта самовольного (незаконного) 

подключения Кондратьевой А.С. к инженерным сетям. Также сообщено, что в районе домов №(№) 

ведутся активные строительные работы, в связи с чем требуется периодическая чистка магистрали 

канализации и профилактические работы для предупреждения засоров магистрали. 

Истец находит обстоятельства, изложенные в ответе на претензию, несоответствующими 

действительности. 

По мнению истца профилактически работы не могут производиться непрерывно с (Дата 

обезличена) по настоящее время. Соседи Кондратьевой А.С. В вышеуказанный период непрерывно 

получали и получают коммунальные услуги. В период с (Дата обезличена) по (Дата обезличена) 

законное подключение к инженерным сетям имущества Кондратьевой А.С. не вызывало сомнения. 

Кроме того, подключение к инженерным сетям производилось в соответствии с заключенным между 

ООО «Комсервис-3» и Кондратьевой А.С. договором от (Дата обезличена), и (Дата обезличена) 



комиссия ООО «Комсервис» в составе гл.энергетика Денисова А.М., мастера службы эксплуатации 

Полилова А.В. и Кондратьевой А.С. составили акт о замене электросчетчика на новый счетчик.  

Истец полагает, что ответчик в одностороннем порядке отказался от принятых на себя 

обязательств по договору (№) от (Дата обезличена), и незаконно приостановил предоставление 

коммунальных услуг в жилой дом Кондратьевой А.С. 

Указанные факты является нарушением прав истицы на получение коммунальных услуг в 

необходимом количестве и надлежащего качества. 

По мнению истца, ответчик является исполнителем - посредником между 

ресурсоснабжающими организациями и гражданами- потребителями, и в его обязанности входит 

заключением договоров на электроснабжение, водоснабжение и водоотведение и оплата услуг по их 

предоставлению. 

В связи с длительным отключением коммунальных услуг в доме и необходимостью 

получения электроэнергии, Кондратьева А.С. вынуждена была произвести дополнительные расходы 

на приобретение электростанции SH7600S стоимостью <..................> руб., аккумулятор стоимостью 

<..................> руб., масла для электростанции стоимостью <..................> руб. ., бензина для 

электростанции в период с (Дата обезличена) по (Дата обезличена) стоимостью <..................> руб., 

канистры пластиковые для электростанции стоимостью <..................> руб., воронки стоимостью 

<..................> руб., на приобретение воды- <..................> руб., на приобретение погружного насоса 

<..................> руб. 

Кроме того, в результате незаконных действий ответчика и отсутствием нормальных условий 

для жизни в жилом доме несовершеннолетний сын истицы был вынужден пропускать занятия в 

учебном заведении по причине болезни. В связи с болезнью ребенка истицей понесены расходы на 

лечение сына- <..................> руб. 

В связи с тем у Кондратьевой А.С. в течение длительного времени отсутствуют нормальные 

условия проживания, просят взыскать с ответчика в качестве компенсации морального вреда- 

<..................> руб. 

Также истицей Кондратьевой А.С. понесены судебные расходы: за оформление 

доверенностей- <..................> руб., за юридическую помощь- <..................> руб. 

В судебное заседание представители «название общественной организации потребителей» - 

Орлова С.Н., Горбачева И.В., а также Кондратьева А.С. явились, поддержали заявленные требования. 

Представитель ООО «Комсервис» - Давыдов П.П., в судебное заседание явился, возражал 

против удовлетворения заявленных требований, письменные возражения приобщены к материалам 

дела. Ответчиком заявлены встречные исковые требования о взыскании с Кондратьевой А.С. 

задолженности по оплате договора от (Дата обезличена) в размере <..................> рублей. 

Представитель ОАО «Мосэнергосбыт» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим 

образом. 

Суд, выслушав пояснения истицы, представителей истицы и ответчика, исследовав 

письменные материалы дела, приходит к следующему. 

Из материалов дела усматривается, что Кондратьевой А.С. на основании договора купли-

продажи от (Дата обезличена) принадлежит земельный участок общей площадью 1730 кв.м для 

дачного строительства, расположенный по адресу (адрес) (л.д.12). Также истице Кондратьевой А.С. 

на основании вышеуказанного договора и декларации об объекте недвижимости от (Дата обезличена) 

принадлежит дом общей площадью 353 кв.м, расположенные на указанном земельном участке 

(л.д.182). На время строительства коттедж имел (№) (л.д.19). 



(Дата обезличена) между ООО «Комсервис-3» и Кондратьевой А.С. заключен договор на 

оказание услуг по подключению к инженерным сетям (л.д.13-19). В соответствии с условиями 

договора исполнитель - ООО «Комсервис-3», обязуется по заданию заказчика - Кондратьевой А.С., 

оказать услуги по подключению внутренних инженерных сетей, принадлежащих заказчику, к 

внешним инженерным коммуникациям, а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п.1.1 Договора). 

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности инженерных сетей между 

исполнителем и заказчиком указывается в акте (приложение №3), который является неотъемлемой 

частью настоящего договора (п.1.2 Договора). Услуги по подключению к инженерным сетям 

исполнителем оказывается после окончания строительных работ и приема жилого дома заказчиком 

или его уполномоченным исполнителем у строительной фирмы с предоставлением исполнителю 

надлежаще оформленного акта приема жилого дома (п.1.4 Договора). Цена договора определена - 

<..................> рублей (п.4.1 Договора). В стоимость работ входит работы, определенные сметой 

(л.д.15), а именно по водоснабжению и канализации: открытие запорного вентиля, закрытие сливного 

вентиля на гребенке водопровода в водопроводном колодце, снятие заглушки сгона, промывка, 

продувка и заполнение водой трубопровода от основной магистрали до дома, регулировка запорного 

и сливного крана в водопроводном колодце, запорного крана на вводном водопроводе, снятие 

заглушки с канализационного трубопровода в придомовом канализационном колодце, проверка 

герметичности канализации в доме; по электроснабжению: контрольный замер оммической 

ассиметрии подходящего кабеля, соединение придомового электрокабеля с электрическим шкафом, 

подключение электрического счетчика; по газоснабжению: проверка наружного газопровода с 

разборкой и сборкой сгона, осмотр соединения цокольного ввода, проверка подключение газовых 

приборов гибким шлангом, проверка подключения котла, проверка тяги в дымоходе, пробный пуск 

котла и бойлера.  

Оплата договора произведена (Дата обезличена) (л.д.18) 

Между сторонами договора подписан акт сдачи- приема выполненных работ, в соответствии с 

которым исполнитель по заданию заказчика провел работы по подключению внутренних 

инженерных сетей, принадлежащих заказчику на праве собственности, к внешним инженерным сетям 

(л.д.16).  

С (Дата обезличена) Кондратьевой А.С. на основании выставленных квитанцией 

производится оплата электроэнергии, газа, воды, водоотведения. 

(Дата обезличена) комиссией ООО «Комсервис» произведена замена электрического счетчика 

в доме (адрес) (л.д.44 т.1).  

Таким образом, подключение дома Кондратьевой А.С. к инженерным сетям произведено в 

соответствии с требованиями закона.  

В соответствии с условиями данного договора после его подписания заказчик имеет право 

заключить с исполнителем возмездный договор на комплексное обслуживание инженерных сетей по 

цене, установленной на момент заключение договора (п.2.3.1 Договора).  

(Дата обезличена) между ООО «Комсервис-2» и Кондратьевой А.С. заключен договор на 

оказание услуг организации и осуществления комплексного обслуживания (л.д.19-26). 

В соответствии с условиями указанного договора его предметом является предоставление 

услуг по организации и осуществлению комплексного обслуживания и предоставление 

эксплуатационных услуг жителю (п.1.1 Договора). Под комплексным обслуживанием понимается 

организация обслуживания и содержания инженерно-технических систем коттеджного поселка и 

оборудования, обеспечивающего их работу (профилактическое обслуживание, регламентные работы, 

подготовка к зимнему периоду), уборка общедоступных территорий, соблюдение единообразия 

эстетического вида поселка, доставка почтовой корреспонденции до почтового ящика жителя, 

поддержание и обеспечение общественного порядка, соблюдение контрольно-пропускного режима, 



патрулирование территории и соблюдения Правил проживания в поселке, а также организацию 

предоставления коммунальных и иных эксплуатационных услуг.  

Управляющая организация- ООО «Комсервис-2», предоставляет, а житель - Кондратьева А.С. 

использует и оплачивает комплексное обслуживание, включающее: 

1. Организация технического обслуживания и содержания: электрических сетей, сетей уличного 

освещения, ливневой канализации, пожарных щитов и гидрантов, газопроводов.  

2. Текущий ремонт дорог и тротуаров, не включая капитальный ремонт,  

3. Вывоз бытового мусора,  

4. Уборка территории поселка вне границ земельного участка жителя,  

5. Доставка почты, адресованной жителю, до его почтового ящика, если таковой имеется в наличии,  

6. Озеленение и благоустройство территории поселка вне границ земельного участка жителя,  

7. Обеспечение общественной безопасности на общедоступной территории поселка и соблюдение 

пропускного режима, патрулирование территории поселка,  

8. Сбор платежей за коммунальные услуги: водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение, теплоснабжение.  

Оплата коммунальных услуг производится жителем согласно показаний приборов учета по 

тарифам, утвержденным в соответствии с действующим законодательством (п.1.3 Договора). 

В соответствии с п.2.1 Договора управляющая организация, в частности, обязана оказывать 

собственными силами и (или) с помощью привлечения для этих целей подрядчиков услуги по 

обслуживанию и содержанию инженерно-технических систем коттеджного поселка и оборудования, 

обеспечивающего их работу, своевременно информировать жителя случаях аварийных перебоев 

предоставления коммунальных услуг, если это представляется возможным, обеспечивать 

своевременное начисление оплаты за предоставление коммунальных услуг и комплексное 

обслуживание жителю, своевременно оказывать услуги по приему платежей от жителя в 

соответствии с условиями договора, в случае изменения тарифов и размеров платежей за услуги, 

указанные в п.п.1-7 п.1.3 договора, уведомлять об этом жителя не позднее, чем за 30 календарных 

дней до даты изменения тарифов, в 30-дневный срок рассматривать поступающие от жителя жалоб и 

предложения по исполнению условий договора, принимать необходимые меры по их разрешению. 

В соответствии с п.2.2 договора житель обязан своевременно оплачивать предоставляемые 

Управляющей организацией услуги и коммунальные платежи. 

Согласно сообщению ИФНС России по г.Истра от (Дата обезличена) ООО «Комсервис-2» 

прекратило деятельность в результате реорганизации. Правопреемником данного юридического лица 

является ООО «Комсервис». Также ООО «Комсервис» является правопреемником ООО «Комсервис-

3» и ООО «Комсервис-4», ответчику переданы все имущество, всех прав и обязанностей от 

присоединенных обществ (л.д.126-127 т.2). В соответствии с передаточным актом от (Дата 

обезличена) все права и обязанности ООО «Комсервис-2» по заключенным и действующим 

гражданско-правовым договорам и иным обязательствам переходят к ООО «Комсервис». Также к 

ООО «Комсервис» переходят все имущество и средства ООО «Комсервис-2», принадлежащие ему на 

праве собственности и иных вещных прав, включая уставный капитал Общества (л.д.54-59 т.2). В 

соответствии с отзывом представителя ООО «Комсервис» запись о прекращении существования 

ООО «Комсервис-2» внесена в ЕГРЮЛ (Дата обезличена) (л.д.245 т.1). 

Таким образом, ответчик - ООО «Комсервис» является надлежащим ответчиком по 

обязательствам из договора на оказание услуг организации и осуществления комплексного 

обслуживания от (Дата обезличена) Указанное обстоятельство также признавал ответчик, выставляя 

квитанции об оплате коммунальных услуг (л.д.235 т.1, л.д.20 т.2, л.д.103 т.2, л.д.139- 140 т.1). 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 29.09.1994 N 7 "О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей" отношения, 



регулируемые законодательством о защите прав потребителей, могут возникать из договоров 

розничной купли-продажи; аренды, включая прокат; найма жилого помещения, в том числе 

социального найма, в части выполнения работ, оказания услуг по обеспечению надлежащей 

эксплуатации жилого дома, в котором находится данное жилое помещение, по предоставлению или 

обеспечению предоставления нанимателю необходимых коммунальных услуг, проведению текущего 

ремонта общего имущества многоквартирного дома и устройств для оказания коммунальных услуг 

(п. 2 ст. 676 ГК РФ); подряда (бытового, строительного, подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ, на техническое обслуживание приватизированного, а также другого жилого 

помещения, находящегося в собственности граждан); перевозки граждан, их багажа и грузов; 

комиссии; хранения; из договоров на оказание финансовых услуг, направленных на удовлетворение 

личных, семейных, домашних и иных нужд потребителя - гражданина, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе предоставление кредитов, 

открытие и ведение счетов клиентов - граждан, осуществление расчетов по их поручению, услуги по 

приему от граждан и хранению ценных бумаг и других ценностей, оказание им консультационных 

услуг; и других договоров, направленных на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

Таким образом, между истцом и ООО «Комсервис» сложились отношения из договора 

возмездного оказания услуг, которые подпадают под правовое регулирование Закона РФ «О защите 

прав потребителей», и довод представителя ответчика о невозможности применения по заявленным 

исковым требованиям норм указанного Закона, суд находит несостоятельным.  

В соответствии с нормами Закона РФ «О защите прав потребителей» на управляющую 

организацию возлагается обязанность необоснованности исковых требований (п.4 ст.13, п.5 ст.14, п.6 

ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей»), что представителю ответчика было разъяснено в 

ходе судебного разбирательства. 

Никаких доказательств отсутствия в действиях ответчика вины в отсутствии в доме и на 

земельном участке Кондратьевой А.С. электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

доказательства надлежащего исполнения условий договора суду не представлено, несмотря на то, что 

рассмотрение гражданского дела по ходатайствам ответчика многократно откладывалось и ему 

представлялась возможность представить все необходимые доказательства.  

Вместе с тем в материалах дела представлены: телеграмма Кондратьевой А.С. от (Дата 

обезличена) с просьбой направить представителя ООО «Комсервис-2» на ее земельный участок для 

отсутствия акта об отсутствии коммунальных услуг (л.д.40 т.1), телеграмма Кондратьевой А.С. от 

(Дата обезличена) с просьбой направить представителя ООО «Комсервис-2» на ее земельный участок 

для отсутствия акта об отсутствии коммунальных услуг (л.д.40 т.1), претензия от (Дата обезличена) о 

восстановлении предоставления коммунальных услуг и о разъяснении причин приостановления 

(л.д.42 т.1), претензия от (Дата обезличена), в которой Кондратьева А.С. требовала ООО «Комсервис-

2» восстановить предоставление коммунальных услуг, разъяснить причин приостановления 

предоставления услуг, представить сведений о договорах с поставщиками ООО «Комсервис» от 

(Дата обезличена) о предоставлении информации о составе расходов и договорах, заключенных со 

сторонними организациями (л.д. 91-92 т.2), запрос в адрес ООО «Комсервис-2» от (Дата обезличена) 

о раскрытии информации о деятельности организации и предоставлении отчета (л.д.93 т.2). 

В нарушении условий заключенного договора, ответ ООО «Комсервис-2» был получен лишь 

на обращение от (Дата обезличена) (л.д.45 т.1). В соответствии с указанным ответом дом 

Кондратьевой А.С. был поселка в связи с обнаружением факта самовольного подключения к 

указанным инженерным сетям. Также в ответе сообщалось, что в районе домов (№) ведутся активные 

строительные работы, в связи с чем требуется периодическая чистка магистрали канализации и 

профилактические работы для предупреждения засоров магистрали, причины произошедшей на 

магистрали аварии устанавливаются специалистами компании. Также генеральный директор 

организации указал, что заявка по ремонту инженерных систем принята к рассмотрению, 



Кондратьева А.С. поставлена в график проведения ремонтных и профилактических работ. ООО 

«Комсервис-2» приняло на себя обязательства разобраться в причинах и устранить неполадки.  

Никаких доказательств того, что в период с (Дата обезличена) по настоящее время имелись 

либо имеются объективные причины, препятствующие ответчику исполнить условия договора от 

(Дата обезличена) суду не представлены.  

В период направления указанных телеграмм, претензий, запросов (до декабря 2011г.) 

квитанции об оплате услуг по договору от (Дата обезличена) в части оплаты газа, воды, 

водоотведения, электроснабжения продолжала выставлять компания ООО «Комсервис-2» (л.д.151, 

152 т.1). В связи с указанным обстоятельством довод представителя ответчика о пропуске истцом 

установленного п.5 ст.51 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

срока для обращения с требованиями к ООО «Комсервис-2» суд находит несостоятельным.  

В ходе судебного разбирательства стороной ответчика заявлено о наличии у Кондратьевой 

А.С. задолженности по договору от (Дата обезличена) Доводы ответчика оформлены встречным 

исковым заявлением (л.д.117-121 т.2), принятым к рассмотрению (Дата обезличена) 

В обосновании своих исковых требований представитель ООО «Комсервис» указал, что (Дата 

обезличена) между ООО «Комсервис-2» и Кондратьевой А.С. заключен договор (№) на оказание 

услуг по организации и осуществлению комплексного обслуживания.  

(Дата обезличена) в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении существования ООО «Комсервис-

2» в результате реорганизации путем присоединения к ООО «Комсервис». 

Ответчик Кондратьева А.С. не исполняет свои обязанности по договору, начиная с (Дата 

обезличена), размер задолженности составляет <..................> рублей.  

Просит в соответствии с нормами ст.ст.309, 310 ГК РФ взыскать образовавшуюся 

задолженность с ответчика. 

Действительно, в соответствии с ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового 

оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно ст. 310 ГК РФ  

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий 

не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от 

исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской 

деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в 

случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

Согласно ст. 210 ГК РФ  

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 

Указанные нормы законодательства нашли свое отражение в условиях заключенного (Дата 

обезличена) договора (п.2.1, п.2.2 Договора).  

В соответствии с условиями договора оплата определена в размере <..................> руб. (п.6.2 

Договора), размер платежей за коммунальные услуги определяется исходя из тарифов, 

установленных а порядке, предусмотренном законодательством РФ, на основании показаний 

приборов учета (п.6.1 Договора). В период до (Дата обезличена) Кондратьева А.С. производила 

оплату в указанном размере (л.д.28, 27, 133, 134, 141, 142 т.1).  



Дополнительным соглашением от (Дата обезличена) (№) к договору от (Дата обезличена) 

изменены условия договора о размере оплаты услуг комплексного обслуживания (п.6.2 договора): в 

период с (Дата обезличена) по (Дата обезличена) размер оплаты составлял <..................> рублей 

(л.д.25 т.1). В период с (Дата обезличена). по (Дата обезличена). Кондратьева А.С. производила 

оплату договора с учетом дополнительного соглашения (№) (л.д.28, 29, 30, 31, 143, 144, 145, 146, 133, 

134 т.1). 

Дополнительным соглашением (№) от (Дата обезличена) к договору от (Дата обезличена) 

изменены условия договора о размере оплаты услуг комплексного обслуживания (п.6.2 договора): в 

период с (Дата обезличена) по (Дата обезличена) размер оплаты составлял <..................> рублей 

(л.д.26 т.1). В период с (Дата обезличена). по настоящее время Кондратьева А.С. производит оплату 

договора с учетом дополнительного соглашения (№) (л.д.31, 32, 33, 34, 35, 36, 27, 38, 39, 134, 135, 

136, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 235 т.1, л.д.20, 103, 114 т.2). 

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона доказывает те обстоятельства, на которые ссылается 

в обосновании своих требований и возражений.  

Стороной ответчика по встречному иску представлены доказательства исполнения условий 

договора. Доказательств наличия у Кондратьевой А.С. задолженности по оплате комплексного 

обслуживания и коммунальных услуг стороной истца по встречному иску не представлено. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о надлежащим исполнение Кондратьевой 

А.С. условий договора от (Дата обезличена), и наличии нарушений условий указанного договора со 

стороны ООО «Комсервис». 

Суд полагает, что именно в результате действий ООО «Комсервис» Кондратьева А.С. в 

течение длительного времени лишено энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения.  

Довод представителя ООО «Комсервис» о том, что организация в силу заключенного 

договора не является лицом, ответственным за предоставление коммунальных услуг в жилой дом 

Кондратьевой А.С., суд находит несоответствующим фактически обстоятельствам дела.  

Согласно ст.539 ГК РФ  

1. 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. 

Согласно ст.540 ГК РФ 

1. 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 изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным 

статьей 546 настоящего Кодекса. 

2. Договор энергоснабжения, заключенный на определенный срок, считается продленным на 

тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о 

его прекращении или изменении либо о заключении нового договора. 

3. Если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено предложение о 

заключении нового договора, то отношения сторон до заключения нового договора регулируются 

ранее заключенным договором. 

Согласно ст.548 ГК РФ 



1. Правила, предусмотренные статьями 539 - 547 настоящего Кодекса, применяются к 

отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не 

установлено законом или иными правовыми актами. 

2. К отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и 

нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 - 547) 

применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из 

существа обязательства. 

В соответствии с преамбулой договора на оказание услуг по организации и осуществлению 

комплексного обслуживания под понятием «Управляющая организация» (ответчик) понимается 

юридическое лицо, деятельность которого предусматривает организацию и осуществление 

комплексного обслуживания, эксплуатацию и ремонт инженерных сетей и оборудования поселка, 

приобретение коммунальных ресурсов, с использованием которых жителю предоставляются 

коммунальные услуги, а также организация дополнительных услуг жителям по содержанию и 

ремонту внутри коттеджей и (или) земельных участков в рамках отдельных договоров.  

Таким образом, ООО «Комсеврис» является абонентом в понимании ст. 539 ГК РФ 

ресурсоснабжающих организаций и поставщиком коммунальных услуг в соответствии с условиями 

договора от (Дата обезличена) по отношению к Кондратьевой А.С.  

В соответствии с ст. 15 ГК РФ 

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

2. 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). 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого 

нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере 

не меньшем, чем такие доходы. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в связи с отсутствием в доме и на 

земельном участке электроснабжения, водоснабжения и водоотведения истец вынуждена была 

приобрести электростанцию стоимостью <..................> руб. (л.д.46 т.1, 106-107 т.2), аккумулятор для 

электростанции стоимостью <..................> руб. (л.д.46 т.1, л.д.14 т.2, 105 т.2), масло для 

электростанции на сумму <..................> руб. (л.д.47 т.1, л.д.166 т.1, л.д.63 т.2), бензин для 

электростанции на сумму <..................> руб. (л.д.48-52 т.1, л.д.167-168 т.1, л.д.7-8 т.2, л.д.63 т.2, л.д.99 

т.2), канистра пластиковая для электростанции стоимостью <..................> руб. (л.д.48 т.1), воронку 

стоимостью <..................> руб. (л.д.48 т.1), питьевую воду на сумму <..................> руб.(л.д.100 т.2), 

погружной насос стоимостью <..................> руб. (л.д. 101 т.2). Понесенные Кондратьевой А.С. 

расходы подтверждены представленными в материалах дела документами. 

С учетом специфики приобретенных Кондратьевой А.С. товаров, суд усматривает причинно-

следственную связь между отсутствием в доме по месту ее жительства электроснабжения, 

водоснабжения и водоотведения и понесенными расходами. Доказательств обратного стороной 

ответчика не представлено.  

При таких обстоятельствах суд видит возможным возложить на ООО «Комсервис» 

обязанность компенсировать указанные расходы. 

В соответствии с ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "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. 

С учетом характера нарушений прав истицы суд видит возможным взыскать с качестве 

компенсации морального вреда <..................> рублей. 

Что касается требований о взыскании расходов на лечение сына, то суд не усматривает 

основания для их удовлетворения ввиду недоказанности факта ухудшения состояния здоровья 

ребенка в связи с отсутствием в доме электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

доказательств невозможности получения бесплатного медицинского обслуживания в рамках 

обязательного медицинского страхования. Из материалов дела усматривается, что Кондратьевой А.С. 

в период отсутствии электроснабжения, водоснабжения и водоотведения предпринимались действия 

к создания нормальных условий для проживания в доме.  

Согласно ст. 98 ГПК РФ  

1. 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. 

Согласно ст. 100 ГПК РФ  

1. Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд 

присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. 

В материалах дела представлены: 

- квитанция об оплате расходов на юридическую помощь в размере <..................> рублей 

(л.д.9 т.2),  

- доказательства несения расходов на оформление доверенностей и направление телеграмм - 

<..................> рублей (л.д.101-102 т.1, 203-206 т.1, 246-249 т.1, л.д.68-71 т.2). 

Суд находит необходимым возложить на ответчика обязанности компенсировать указанные 

судебные расходы в полном объеме. 

В соответствии с ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"  

6. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд 

взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном 

порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, 

присужденной судом в пользу потребителя. 

Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения 

потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов 

суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или 

органам. 

«название общественной организации потребителей» является в соответствии с Уставом (л.д.66-

100 т.1) является общественным объединением, созданным по инициативе физических лиц на основе 

общности взглядов и интересов в целях защиты прав и законных интересов потребителей, и в 

настоящем гражданском деле представляла интересы потребителя Кондратьевой А.С.  



Суд с учетом вышеуказанной нормы права видит возможным взыскать в пользу организации 

штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом потребителю. 

Представителем истицы Кондратьевой А.С. подано ходатайство об обращении решения к 

немедленному исполнению. 

В соответствии с ст.212 ГПК РФ  

1. Суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если 

вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному 

ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным. При допущении 

немедленного исполнения решения суд может потребовать от истца обеспечения поворота его 

исполнения на случай отмены решения суда. Вопрос о немедленном исполнении решения суда может 

быть рассмотрен одновременно с принятием решения суда. 

С учетом того обстоятельства, что в результате действий ответчика нарушаются одно из 

основных конституционных прав гражданина - на жилище, а также принимая во внимание размер 

расходов, производимых истицей для создания нормальных условий проживания, суд видит 

возможным обратить решение в части обязания ООО «Комсервис» не препятствовать передаче 

электрической энергии от энергоснабжающей организации ОАО «Мосэнергосбыт» на 

энергопринимающее устройство жилого дома, расположенного по адресу (адрес), а также о обязании 

ООО «Комсервис» исполнять обязательства по договору (№) от (Дата обезличена), возобновив 

предоставление водоснабжения, водоотведение в жилом доме, расположенном по адресу (адрес), к 

немедленному исполнению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд  

РЕШИЛ: 

Исковые требования «название общественной организации потребителей»  в интересах 

Кондратьтевой А.С. к ООО «Комсервис» удовлетворить частично. 

Признать действия ООО «Комсервис» по отключению коммунальных услуг: 

энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, жилого дома Кондратьевой А.С., расположенного 

по адресу (адрес), незаконными. 

Признать за Кондратьтевой А.С. право на беспрепятственное получение электрической 

энергии на энергопринимающее устройство жилого дома по адресу (адрес), от энергоснабжающей 

организации ОАО «Мосэнергосбыт». 

Обязать ООО «Комсервис» не препятствовать передаче электрической энергии от 

энергоснабжающей организации ОАО «Мосэнергосбыт» на энергопринимающее устройство жилого 

дома, расположенного по адресу (адрес). 

Обязать ООО «Комсервис» исполнять обязательства по договору (№) от (Дата обезличена): 

возобновить предоставление водоснабжения, водоотведение в жилом доме, расположенном по адресу 

(адрес). 

Взыскать с ООО «Комсервис» в пользу Кондратьтевой А.С. <..................> руб. .  

Взыскать с ООО «Комсервис» в пользу Кондратьтевой А.С. в качестве компенсации 

морального вреда <..................> рублей. 

Взыскать с ООО «Комсервис» в пользу Кондратьтевой А.С. в качестве возмещения судебных 

расходов- <..................> рублей. 

Взыскать с ООО «Комсервис» в пользу «название общественной организации потребителей» 

штраф в размере <..................> рублей. 



В удовлетворении встречных исковых требований ООО «Комсервис» к Кондратьевой А.С.- 

отказать в полном объеме. 

Решение суда в части обязания ООО «Комсервис» не препятствовать передаче электрической 

энергии от энергоснабжающей организации ОАО «Мосэнергосбыт» на энергопринимающее 

устройство жилого дома, расположенного по адресу (адрес), а также о обязании ООО «Комсервис» 

исполнять обязательства по договору (№) от (Дата обезличена), возобновив предоставление 

водоснабжения, водоотведение в жилом доме, расположенном по адресу (адрес), обратить к 

немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд 

через Истринский городской суд в течение месяца. 

Судья Истринского  

городского суда: О.В. Жукова 

 


