
Дело № 2-1508U4 

Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 

15 октября 2014 года г.Дзержинск 

Мировой судья судебного участка № 10 Дзержинского судебного района 
Нижегородской области Юлина JI.B., 
При секретаре Лашмановой Е.Е., 
С участием представителя истца Смирновой JI.JI. по доверенности Полюкова 
А.А., представителя ответчика ООО «Альянс-НВ» Пахомовой О.А., 
представителя третьего лица ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Кучебо 
Т.Д., представителя третьего лица ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Савельевой 
С.В. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Смирновой Людмилы Леонидовны к ООО «Альянс-НВ» о защите прав 
потребителей, 

УСТАНОВИЛ: 
Истец обратилась с указанным иском, мотивируя свои требования тем, что 

она проживает по адресу г. Дзержинск ул. Чапаева 61-34, собственником 
данного жилого помещения является ее муж Смирнов И.В. Обслуживающей 
данный дом организацией является ООО «Альянс-НВ». 16.08.2014 г. в доме 
произошел скачок напряжения, в результате которого сгорел телевизор Самсунг 
UE40F6400 № 802493Z, который находился на гарантийном обслуживании. Она 
обратилась в сервисный центр «АВИС», в котором была проедена проверка 
телевизора, по результатам которой был обнаружен дефект - пробой первичных 
цепей модуля питания, который согласно Акту № DS081 от 20.08.2014 г., возник 
вследствие завышенного напряжения питающей сети. В связи с чем, 
гарантийному обслуживанию телевизор не подлежал и был отремонтирован за ее 
счет. Стоимость ремонта составила 5000 рублей. 22.08.2014 г. она обратилась с 
заявлением к ООО «Альянс-НВ» о возмещении материального ущерба, 
причиненного в связи с оказанием услуги ненадлежащего качества. В выплате 
ущерба ей было отказано, в своем ответе ООО «Альянс-НВ» подтверждает, что 
16.08.2014 г. в доме № 41 по ул.Чапаева г.Дзержинска произошел скачок 
напряжения. Просит взыскать с ООО «Альянс-НВ» в свою пользу стоимость 
ремонта телевизора в размере 5000,00 рублей, неустойку в размере 1350,00 рублей 
с перерасчетом на день вынесения решения, компенсацию морального вреда в 
размере 5000,00 рублей, штраф. 

В ходе судебного разбирательства истец Смирнова Л.Л. поддержала 
заявленные исковые требования. 

В настоящем судебном заседании представитель истца Смирновой Л.Л. 
по доверенности Полюков А.А., заявленные исковые требования поддержал, в 
судебном заседании пояснил, что Смирнова Л.Л проживает по адресу г, 
Дзержинск ул. Чапаева 61-34, собственником данного жилого помещения 
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является ее муж Смирнов И.В. Обслуживающей данный дом организацией 
является ООО «Альянс-НВ». 16.08.2014 г. в доме произошел скачок напряжения, 
в результате которого сгорел телевизор Самсунг UE40F6400 № 802493Z, который 
находился на гарантийном обслуживании. Истец обратилась в сервисный центр 
«АВИС», в котором была проедена проверка телевизора, по результатам которой 
был обнаружен дефект - пробой первичных цепей модуля питания, который 
согласно Акту № DS081 от 20.08.2014 г., возник вследствие завышенного 
напряжения питающей сети. В связи с чем, гарантийному обслуживанию 
телевизор не подлежал и был отремонтирован за счет истца. Стоимость ремонта 
составила 5000 рублей. 22.08.2014 г. истец обратилась с заявлением к ООО 
«Альянс-НВ» о возмещении материального ущерба, причиненного в связи с 
оказанием услуги ненадлежащего качества. В выплате ущерба истцу было 
отказано, в своем ответе ООО «Альянс-НВ» подтверждает, что 16.08.2014 г. в 
доме № 41 по ул.Чапаева г. Дзержинска произошел скачок напряжения. Просит 
взыскать с ООО «Альянс-НВ» в пользу истца стоимость ремонта телевизора в 
размере 5000,00 рублей, неустойку в размере 1350,00 рублей с перерасчетом на 
день вынесения решения, компенсацию морального вреда в размере 5000,00 
рублей, штраф. Моральный вред, по мнению, истца был причинен ей тем, что 
ответчик отказал ей в удовлетворении ее законных требований на возмещение 
вреда, заставив тратить время и нервы на восстановление ее прав. 

Представители ответчика ООО «Альянс-НВ» по доверенности 
Пахомава О.А. в ходе судебного разбирательства исковые требования не 
признала, суду пояснила, ООО «Альянс-НВ» является обслуживающей 
организацией дома № 41 по ул.Чапаева г.Дзержинска, жителями дома выбрана 
непосредственная форма управления. 16.08.2014 г. в указанном доме произошел 
скачок напряжения, вышел из стоя антенный усилитель, который был заменен. 
Причиной скачка напряжения мог явился разряд молнии, попавший в воздушные 
линии, проходящие во дворе многоквартирного дома, и является чрезвычайной 
ситуацией. Ранее к нам жители данного дома с заявлениями об неисправности в 
проводке не обращались. ООО «Альянс - НВ» было проверенно заземление в 
данном доме неисправности не обнаружено. 

Представитель третьего лица ОАО «Нижегородская сбытовая 
компания» Кучебо Т.Д. в судебном заседании пояснила, что ОАО 
«Нижегородская сбытовая компания» считает требования истца Сморновой JI.JI. 
изложенные в исковом заявлении о защите прав потребителей обоснованными и 
подлежащими удовлетворению по следующим основаниям: Основным видом 
деятельности ОАО «Нижегородская сбытовая компания» является покупка и 
продажа электрической энергии потребителям по договорам энергоснабжения 
электрической энергией. В соответствии с требованиями ст.ст. 539, 540, 543 ГК 
РФ и условиями договора энергоснабжения электрической энергией граждан-
потребителей между Ответчиком и Истцом, ОАО «Нижегородская сбытовая 
компания» обязывалась поддерживать значения показателей качества 
электроэнергии, соответствующих требованиям ГОСТ, на границе балансовой 
принадлежности. Гарантирующий поставщик обязался обеспечить в точке 
поставки качество электрической энергии. Точка поставки в соответствии с 
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условиями договора это место в электрической сети, находящееся на границе 
балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Потребителя 
электрической энергии, установленное актом разграничения балансовой 
принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности. Определение 
границы эксплуатационной ответственности содержится в Правилах содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2006г. № 491. В соответствии с п.8 Правил внешней 
границей сетей э/снабжения, входящих в состав общего имущества, если иное не 
установлено законодательством РФ, является внешняя граница стены 
многоквартирного жилого дама, а границей эксплуатационной ответственности 
при наличии коллективного (общедомового) прибора учета коммунального 
ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с 
исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, 
является место соединения коллективного прибора учета с соответствующей 
инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом. В адрес ОАО 
«Нижегородская сбытовая компания» Истец с претензией с требованием 
предоставить информацию о причинах скачка напряжения и принятых мерах по 
их устранению не обращался. Согласно ст. 164 ЖК РФ собственниками 
многоквартирного жилого дома выбрана форма управления - непосредственная 
ООО «Альянс-НВ». Ст. 164 ЖК РФ предусмотрено, что по договору оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме одна сторона (управляющая компания) по заданию другой 
стороны (собственников помещений в многоквартирном доме) в течение 
согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и (или) выполнять 
работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в данном 
доме. Обслуживание многоквартирного дома должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в многоквартирном доме. В соответствии с п.7 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от13.08.2006г. № 491, в состав общего 
имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности 
собственниками помещений в многоквартирном доме, включается внутридомовая 
система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-
распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, 
коллективных (общедомовых) приборов учета э/энергии, этажных щитков и 
шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, 
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической 
пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, 
пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся дверей 
подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, 
установленной в соответствии с п. 8 настоящих Правил, до индивидуальных, 
общих (квартирных) приборов учета э/энергии, а также другого э/оборудования, 
расположенного на этих сетях, п.7,10,16 вышеуказанных правил предусмотрено, 
что в общее имущество многоквартирного жилого дома включается 
внутридомовая система электроснабжения, которая должна надлежаще 

з 



4 

содержаться в соответствии с требованиями законодательства РФ лицами в 
зависимости от способа управления многоквартирным домом. Выход из строя 
бытовой техники жильцов многоквартирного дома в данном случае возможен при 
условии недолжного выполнения жилищной организацией системы уравнивания 
потенциалов (п.7.1.87 Правил устройства электроустановок, утвержденных 
Министерством топлива и энергетики РФ от 06.10.1999г.), а также при отсутствии 
заземления нулевого провода в вводно-распределительном устройстве (ВРУ) 
жилого дома. Указанные работы должны производиться обслуживающей -
жилищной организацией. Организации по обслуживанию жилищного фонда 
должны обеспечить эксплуатацию шкафов вводных и вводно-распределительных 
устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных 
изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с 
установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления (п.5.6 Правил и 
норм технической эксплуатации жилого фонда, утвержденных постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170). ООО «Альянс-НВ» обязана поддерживать в 
надлежащим техническом состоянии принадлежащие ему средства релейной 
защиты и противоаварийной автоматики, узлы учета электроэнергии и мощности, 
а так же иных устройств, необходимых для поддержания качества 
электроэнергии, и соблюдать в течении всего срока действия договора 
требования, установленные для технологического присоединения и эксплуатации 
указанных средств, приборов и устройств. 

Представитель третьего лица ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
Савельева С.В. в судебном заседании пояснила, что ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» ( филиал «Нижновэнерго») является сетевой организацией. Сетевая 
организация - это организация, владеющая на праве собственности или на ином 
установленном федеральными законами основании объектами электросетевого 
хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по 
передаче э/энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к э/сетям, а также осуществляющие право 
заключения договоров об оказании услуг по передаче э/энергии с использованием 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и 
иным законным владельцам и входящих в единую национальную 
(общероссийскую) электрическую сеть ( п.2 Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказании этих услуг , 
утвержденных Правительством Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 -
далее Правила № 861 ). В соответствии со ст. 3 Федерального Закона РФ «Об 
электроэнергетике» от 26.03.2003 года: « услуги по передаче электрической 
энергии - комплекс организационно и технологически связанных действий, в том 
числе по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу 
электрической энергии через технические устройства электрических сетей в 
соответствии с обязательными требованиями». В соответствии со ст. 2 
вышеуказанного Федерального закона, Законодательство РФ об 
электроэнергетике основывается на Конституции РФ и состоит из Гражданского 
кодекса РФ, настоящего Федерального закона и иных регулирующих отношения 
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в сфере электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента РФ и 
Постановлений Правительства РФ, принимаемых в соответствии с указанными 
федеральными законами. В связи с принятием Федерального закона «Об 
электроэнергетике» от 26.03.2003 года с 01 апреля 2006 года юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям запрещается совмещать деятельность по 
передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже 
электрической энергии. Таким образом, ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 
силу своей деятельности не является для потребителей, в рассматриваемом случае 
для истца - Смирновой JI.JL, поставщиком (продавцом электроэнергии), не 
является ресурсоснабжающей организацией и не предоставляет потребителям 
коммунальные услуги по электроснабжению ( не является исполнителем 
коммунальной услуги). Основной задачей деятельности ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» как сетевой организации является исполнение надлежащим образом 
обязательств по содержанию в исправном состоянии принадлежащего ей 
энергооборудования в пределах границ балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности Общества, и обеспечение в пределах этих 
границах параметров надежности и качества передаваемой э/энергии. Приказом 
ФСТ РФ от 27.06.2008 года № 236-э ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
включено в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-
энергетическом комплексе в раздел 1 «Услуги по передаче электрической и (или) 
тепловой энергии» под регистрационным номером № 52.1.258. Согласно п.2 
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче э/энергии и 
оказании этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 года № 861 (далее Правила № 861) - понятия, используемые в 
настоящих Правилах, означают следующее: - акт разграничения 
эксплуатационной ответственности сторон" - документ, составленный сетевой 
организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии в 
процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
определяющий границы ответственности сторон за эксплуатацию 
соответствующих энергопринимающих устройств и объектов электросетевого 
хозяйства; -«граница балансовой принадлежности» - линия раздела объектов 
электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения 
на ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая 
границу эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и 
потребителем услуг по передаче э/энергии (потребителем э/энергии, в интересах 
которого заключается договор об оказании услуг по передаче э/энергии) за 
состояние и обслуживание электроустановок, "точка поставки" - место 
исполнения обязательств по договору об оказании услуг по передаче 
электрической энергии, используемое для определения объема взаимных 
обязательств сторон по договору, расположенное на границе балансовой 
принадлежности энергопринимающих устройств, определенной в акте 
разграничения балансовой принадлежности электросетей, а до составления в 
установленном порядке акта разграничения балансовой принадлежности 
электросетей - в точке присоединения энергопринимающего устройства (объекта 
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электроэнергетики); -"точка присоединения к электрической сети" - место 
физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической 
установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя 
электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании 
услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой 
организации. Таким образом, в силу изложенных выше норм права, следует, что 
местом исполнения обязательств ресурсоснабжающей организации, в 
рассматриваемом случае ОАО «НСК», по поставке э/энергии потребителям 
жилого дома, где проживает истец, а также обязательств сетевой организации по 
показанию услуг по передаче э/энергии, является провода КВЛ-0,4 кВ группы 3 от 
ТП-164, включая провода перекидки к жилому дому № 61 по ул. Чапаева г. 
Дзержинска (в точке поставки согласно акту от 06.02.2007 года). Согласно акту 
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
сторон от 06.02.2007 года, составленного между ОАО «Нижноэнерго» 
(правопредшественник ОАО «МРСК Центра и Приволжья») и ООО «Городская 
управляющая компания № 1» по жилому дому № 61 ул. Чапаева г. Дзержинска, 
следует, что граница балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности сторон установлена на проводах КВЛ-0,4 кВ группы 3 от ТП-
164. Для ООО «Городская управляющая компания № 1» - на проводах 
внутренней проводки в местах соединения внутренней проводки с наружной на 
изоляторах, установленных на стене жилого дома № 61 по ул. Чапаева г. 
Дзержинска, включая контакты присоединения и изоляторы на вводе в жилые 
дома, а также ВРУ жилого дома. Все электрооборудование и электрические сети, 
расположенные за указанными выше границами ответственности принадлежат и 
эксплуатируются ООО «ГУК № 1». Для ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - на 
проводах КВЛ-0,4 кВ группы 3 от ТП-164, включая перекидки к жилым домам № 
61 по ул. Чапаева г. Дзержинска и опоры № 5 и № 7. Все электрооборудование и 
электрические сети, расположенные за указанными границами ответственности 
принадлежат и эксплуатируются ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Квартира 
истца непосредственного технологического присоединения к э/сетям ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» не имеет. Квартира № 61 многоквартирного 
жилого дома № 61 по ул. Чапаева г. Дзержинска, где проживает истец, имеет 
опосредованное технологическое присоединение к магистральным сетям через 
внутридомовое э/оборудование. Таким образом, внутридомовое э/оборудование 
жилого дома № 61 по ул. Чапаева г. Дзержинска Нижегородской области 
находится в пределах границ балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности обслуживающей данный дом организации - ООО «ГУК № 1». 
В настоящее время, как следует из материалов указанного гражданского дела -
обслуживающей организации - ООО «Альянс-НВ». Кроме того, в силу п. 4 ст. 26 
ФЗ «Об электроэнергетики» от 21.02.2003 года в случае, если происходит смена 
собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств или 
объектов электроэнергетики, которые ранее в надлежащем порядке были 
технологически присоединены, а виды производственной деятельности, 
осуществляемой новым собственником или иным законным владельцем, не 
влекут за собой пересмотр величины присоединенной мощности и не требуют 
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изменения схемы внешнего электроснабжения и категории надежности 
электроснабжения, повторное технологическое присоединение не требуется и 
ранее определенные границы балансовой принадлежности устройств или 
объектов и ответственности за нарушение правил эксплуатации объектов 
электросетевого хозяйства не изменяются. При этом новый собственник или иной 
законный владелец энергопринимающих устройств или объектов 
электроэнергетики обязан уведомить сетевую организацию или владельца 
объектов электросетевого хозяйства о переходе права собственности или 
возникновении иного основания владения энергопринимающими устройствами 
или объектами электроэнергетики. В случае перехода права собственности на 
часть указанных энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики 
или возникновения иного основания владения ими документы о границах 
балансовой принадлежности таких объектов и ответственности за нарушение 
правил эксплуатации объектов электросетевого хозяйства подлежат оформлению 
в порядке, установленном правилами недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электрической энергии. Со стороны ООО «Альянс-НВ», а также со 
стороны собственников МКД , где проживает истец в сетевую организацию 
каких-либо уведомлений о переоформлении актов границ в связи со сменой 
формы управления по МКД № 61 по ул. Чапаева г. Дзержинска, не поступало. 
Доказательств обратного, участниками процесса не предоставлено. Таким 
образом, на основании изложенной выше нормы права, границы балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, определенные в 
акте от 06.02.2007 года, в настоящее время имеют юридическую силу. 
Электроснабжение многоквартирного жилого дома № 61 по ул. Чапаева 
г.Дзержинска, осуществляется по КВЛ-0,4 кВ группы 3 от ТП -164 ПС 
«Западная», находящихся в собственности ОАО «МРСК Центра и Приволжья», 
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 
15.05.2008 года серии 52-АВ № 483166, выданным Управлением Федеральной 
регистрационной службы по Нижегородской области, свидетельством о 
государственной регистрации права от 10.07.2008 года серии 52-АВ № 499815, 
выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Нижегородской области, копии которых представлены в материалы дела. В 
исковом заявлении Смирновой Л.Л. указано, что в данном доме наблюдалось 
повышенное напряжение в электрической сети 16.08.2014 года , что привело к 
выходу из строя бытовой техники у истца. В пределах границ балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» каких-либо плановых и аварийных работ на КВЛ-0,4 кВ группы 3 
ТП - 164 ПС «Западная», от которых осуществляется электроснабжение жилого 
дома № 61 по ул. Чапаева г. Дзержинска 16.08.20134 года не производилось, 
технологических нарушений в работе электрооборудования ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» не зафиксировано. Допуск сторонних организаций для выполнения 
работ не осуществлялся. Каких-либо обращений и заявлений от истца на качество 
электрической энергии , жалоб от жителей дома № 61 по ул. Чапаева г. 
Дзержинска, организации обслуживающей данный жилой дом - ООО «Альянс-
НВ», и иных потребителей, электроснабжение которых осуществляется по 
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указанной выше схеме э/снабжения 16.08.2014 года и в последующем в адрес 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» не поступало. Кроме того, 16.08.2014 года 
сотрудники Общества на какие-либо аварии в данном доме не выезжали. Таким 
образом, аварийная ситуация 16.08.2014 года возникла во внутридомовом 
электрооборудовании дома, где проживает истец, то есть за пределами границ 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья». 

Свидетель Ларин А.В. суду пояснил, что работает в ОАО «Альянс» в 
должности главного энергетика с 2007г. Из дежурной службы было получено 
сообщении о том, что в доме № 61 по улице Чапаева не работают телевизоры. На 
место выехал электрик проверил напряжения в розетках все работало, так же был 
проведен осмотр их сетей, не исправностей не выявлено. Установили, что не было 
сигнала с антенного усилителя, неполадку устранили, документов о проведенных 
работах на месте не составлялось. Ими была передана заявка в ООО 
«Дзержинские телеприемные антенны», кто передавал данную заявку он пояснить 
не может. В данном доме установлены предохранители рассчитанные на 
63Ампера они защищают от короткого замыкания, длительного перенапряжения, 
от скачков напряжения они не срабатывают. На данном доме не установлено не 
каких устройств способных снизить напряжения, какое напряжения поступила к 
ним от ресурсоснабщающей организации такое и было подано жителям. Если бы 
скачет произошел по их вине то пострадало бы больше квартир. На одной фазе 
расположено около 20 квартир. 

Третье лицо Смирнов И.В. в судебное заседание не явился о месте и 
времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом, просит 
рассмотреть дело в его отсутствии. 

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии не явившихся лиц. 
Выслушав объяснения сторон, допросив свидетелей, исследовав 

материалы дела, мировой судья приходит к следующему. 
В соответствии со ст. 12 Гражданского процессуального кодекса РФ 

правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и 
равноправия сторон. 

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая 
сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 
основания своих требований и возражений. 

В соответствии со ст. 57 Гражданского процессуального кодекса РФ 
доказательства представляются сторонами. 

В соответствии со ст. 59 Гражданского процессуального кодекса РФ суд 
принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и 
разрешения дела. 

В соответствии со ст. 60 Гражданского процессуального кодекса РФ 
обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть 
подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться 
никакими другими доказательствами. 

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса РФ гражданские права и 
обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом или иными 
правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые 
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хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и 
смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и 
обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают 
из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и 
иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; 
вследствие причинения вреда другому лицу. 

В соответствии со ст. 12 Гражданского кодекса РФ защита гражданских прав 
осуществляется путем признания права; восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права и пресечения действий, нарушающих право 
или создающих угрозу его нарушения; присуждения к исполнению в натуре; 
возмещения убытков; компенсации морального вреда и иными способами, 
предусмотренными законом. 

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. 

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный 
личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ «О защите прав 
потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная 
организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) 
освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за 
ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение 
обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие 
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. 

В соответствии со ст. 27 Федерального закона РФ «О защите прав 
потребителей» в случае, если выполнение работы (оказание услуги) 
осуществляется по частям в течение срока действия договора о выполнении работ 
(оказании услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) 
выполнения таких работ (оказания услуг). 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона РФ «О защите прав 
потребителей» потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной 
услуги). 

Судом установлено, что жилое помещение расположенное по адресу: 
Нижегородская область город Дзержинск ул.Чапаева дом № 61 квартира № 34 
принадлежит Смирнову Игорю Валерьевичу, что подтверждается свидетельством 
о государственной регистрации права от 19.02.1999г. (л.д. 50). 

В указанном жилом помещении зарегистрированы и проживают истец 
Смирнова Людмила Леонидовна и муж истца Смирнов Игорь Валерьевич (л.д. 
48). 

С 21.04.2008г. согласно условий договора оказания услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома ООО «АЛЬЯНС-НВ» 
приняло на себя полномочия по обеспечению благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме № 61 по ул.Чапаева г. Дзержинска п.2.1 (л.д. 18-21). 
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16 августа 2014 года в доме № 61 по ул.Чапаева г. Дзержинска вышел из 
строя антенный усилитель в результате скачка напряжения, данный факт 
подтверждается актом обследования от 16.08.2014г. (л.д.26) и письмом директора 
ООО «Альянс-НВ» Хорошилова Н.И. на имя Смирновой JI.JI. из текста которого 
следует, что 16.08.2014г. в доме № 61 по ул. Чапаева г.Дзержинска в результате 
грозового разряда произошел скачек напряжения, что и послужило причиной 
неисправности телевизора (л.д. 12). 

В результате повышения напряжения в квартире истца были повреждены: 
телевизор Samsung UE40F6400 № 802493Z , стоимость повреждений с 

учетом замены деталей составила 5000 рублей (квитанция № 003910 от 
21.08.2014г.), что подтверждается актом об оказании услуг № DS081 от 
20.08.2014г., из которого следует, что при проверке обнаружено: пробой 
первичных цепей модуля питания, данный дефект возник вследствие 
завышенного напряжения питающей сети (л.д. 11). 

Суд считает, что ООО «Альянс-НВ» является надлежащим ответчиком в 
данном споре по следующим основаниям. 

Судом установлено и не оспаривается ответчиком, что внутридомовое 
электрооборудование жилого дома № 61 по ул.Чапаева г. Дзержинска, где 
проживает Истец, находится в пределах границ балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности ООО «Альянс-НВ». 

Согласно ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из 
оснований, предусмотренных законом или иными правовыми актами, а также из 
действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом 
или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского 
законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: 
из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и 
иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему... 

В силу ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или 
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав 
и обязанностей. 

16.08.2014 года, на момент повышенного напряжения - аварийной 
ситуации в квартире истца выбран способ управления многоквартирным домом -
непосредственное управление собственниками жилого дома. 

Для обслуживания внутридомового оборудования жилого дома № 61 по ул. 
Чапаева г. Дзержинска заключен договор с ООО «Альянс-НВ». 

В соответствии с ч.1 ст. 161 ЖК РФ следует, что управление 
многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а 
также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком 
доме. Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила 
деятельности по управлению многоквартирными домами.(в ред. Федерального 
закона от 04.06.2011 N 1) 

ю 
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1.1. Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом 
регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно 
обеспечивать: 
1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома; 
2)безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, 
имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества; 
3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в 
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 
4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также иных лиц; 
5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 
оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в 
многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, 
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 
установленными Правительством Российской Федерации. 
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 04.06.2011 N 123-ФЭ) 

Согласно п. 15 части 1 ст. 161 ЖК РФ организация, осуществляющая 
поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
отвечает за поставки указанных ресурсов надлежащего качества до границ общего 
имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-
технического обеспечения данного дома, если иное не установлено договором с 
такой организацией. 

Пунктом 16 части 1 ст. 161 ЖК РФ предусмотрено, что лицо, которое несет 
ответственность за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в пределах оказания данных услуг обязано обеспечивать состояние общего 
имущества в многоквартирном доме на уровне, необходимом для предоставления 
коммунальных услуг надлежащего качества. 

Кроме того, п. 2.1. части 2 ст. 161 ЖК РФ установлено, что при 
осуществлении непосредственного управления многоквартирным домом 
собственниками помещений в данном доме лица, выполняющие работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
обеспечивающие холодное и горячее водоснабжение и осуществляющие 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового 
газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого 
топлива при наличии печного отопления), несут ответственность перед 
собственниками помещений в данном доме за выполнение своих обязательств в 
соответствии с заключенными договорами, а также в соответствии с 
установленными Правительством Российской Федерации правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, правилами предоставления, 

и 
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приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах. 

В соответствии со ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится 
обязательным для сторон с момента его заключения. 

Согласно п. 7 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года № 
491, в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, включается 
внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, 
вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и 
управления, коллективных (общедомовых) приборов учета э/энергии, этажных 
щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, 
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической 
пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, 
пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся дверей 
подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, 
установленной в соответствии с п. 8 настоящих Правил, до индивидуальных, 
общих (квартирных) приборов учета э/энергии, а также другого э/оборудования, 
расположенного на этих сетях. 

Пунктами п. 7, 10, 16 Правил содержания общего имущества 
многоквартирного дома, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 г. № 491, предусмотрено, что в общее имущество многоквартирного 
дома включается внутридомовая система электроснабжения, которая должна 
надлежаще содержаться в соответствии с требованиями законодательства РФ 
лицами в зависимости от способа управления многоквартирным домом. 

В соответствии с Постановлением Государственного комитета РФ по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 года № 170 
«Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
зарегистрированному в Минюсте РФ № 5174 от 15.10.2003 года, следует: 
п.5.6.1 - эксплуатация э/оборудования жилых зданий должна производиться в 
соответствии с установленными требованиями, 
п.5.6.2 - организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать 
эксплуатацию шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная 
с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, 
питающихся от воздушных электрических 
сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления, 
п.5.6.5. - собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию 
электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению 
пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой 
квартире с установкой защитного отключения, 
п.5.6.6 - организации по обслуживанию жилищного фонда, обслуживающей 
электрооборудование жилого дома, обязаны: 
обеспечивать нормальную, безаварийную работу силовых, осветительных 
установок и оборудования автоматизации, обеспечивать и контролировать 
работоспособность систем автоматического включения и выключения 
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э/оборудования, принимать меры по предупреждению повреждений в э/сети, 
приводящих к нарушениям режима ее функционирования, с целью 
предотвращения повреждений бытовых электроприборов, компьютеров, теле и 
радиоаппаратуры. 

Кроме того, п.43 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 года № 
442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», 
установлена обязанность для потребителя поддерживать на границе балансовой 
принадлежности значения показателей качества электрической энергии, 
обусловленные работой его энегопринимающих устройств, в соответствии с 
требованиями законодательства РФ о техническом регулировании. 

Таким образом, ответственность за надежность энергоснабжения и качество 
электрической энергии в пределах границ балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности внутридомовых электрических сетей жилого 
дома истца в соответствии с жилищным законодательством РФ, а также с 
указанными выше нормами права, несет лицо, осуществляющее обслуживание 
внутридомовых инженерных систем, в том числе внутридомового 
электрооборудования в данном случае по состоянию на 16.08.2014 года ООО 
«Альянс-НВ». 

Организация обслуживающая многоквартирный жилой дом, где проживает 
истец, ООО «Альянс-НВ» с момента заключения договора по обслуживанию 
внутридомового оборудования, в том числе и внутридомового 
электрооборудования многоквартирного жилого дома № 61 по ул. Чапаева г. 
Дзержинска Нижегородской области, приняла на себя обязательства обеспечить 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан в данном доме, а 
также обязательства по содержанию общего имущества указанного дома, в том 
числе и внутридомовое электрооборудование. 

Если бы внутридомовое электрооборудование в жилом доме, где проживает 
истец на момент 16.08.2014 года было исправно, на внутридомовом 
электрооборудовании жилого дома истца были установлены аппаратуры защиты, 
и организацией обслуживающей имущество данного дома в лице ООО «Альянс-
НВ» было обеспечено состояние общего имущества в многоквартирном доме на 
уровне, необходимом для предоставления коммунальных услуг надлежащего 
качества, то имуществу истца какого-либо ущерба причинено не было. 

Согласно части 2 ст. 1079 ГК РФ установлено, что юридические лица и 
граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для 
окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической 
энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с 
нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником 
повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие 
непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

Статья 1079 ГК РФ предусматривает ответственность за вред, причиненный 
деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. В 
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частности, установлена ответственность юридических и физических лиц за вред, 
причиненный при использовании электрической энергии высокого напряжения. 
Классификация электрической энергии по уровням напряжения установлена 
Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, 
утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 06 августа 2004 г. 
№ 20-Э/2. 

Согласно пункту 44 данных Методических указаний, электрическая энергия 
дифференцируется по четырем уровням напряжения: высокое, среднее первое, 
среднее второе и низкое. Высоким напряжением является напряжение 110 кВ и 
выше. Низкое напряжение - напряжение 0,4 кВ и ниже. 

Следовательно, KBJ1 - 0,4 кВ группы 3 от ТП - 164, от которой 
осуществляется электроснабжение жилого дома № 61, расположенного по адресу: 
Нижегородская область г. Дзержинск ул. Чапаева, не является источником 
повышенной опасности. 

В силу 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. 

В соответствии со ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательство либо 
исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии 
вины. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и 
осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и 
условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения 
обязательства. 

Противоправность означает любое нарушение чужого субъективного права, 
причинившего вред. Обязательства из причинения вреда регламентируются 
принципом генерального деликта, согласно которому запрещено причинять вред 
личности или имуществу и всякое причинение вреда другому является 
противоправным, если лицо не было правомочным нанести вред. 

В соответствии со ст. 7 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных 
условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был 
безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не 
причинял вред имуществу потребителя. 

Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара 
(работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также 
предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются 
обязательными и устанавливаются законом или в установленном им 
порядке. Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность 
товара (работы) в течение установленного срока службы или срока годности 
товара (работы). Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 
потребителя вследствиене обеспечения безопасности товара (работы), подлежит 
возмещению в соответствии со ст. 14 Настоящего закона. Если для безопасного 
использования товара (работы, услуги), его хранения, транспортировки и 
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утилизации необходимо соблюдать специальные правила (правила), изготовитель 
(исполнитель), обязан указать эти правила в сопроводительной документации на 
товар (работу, услугу), на этикетке, маркировкой или иным способом, а продавец 
(исполнитель) обязан довести эти правила до сведения потребителя. 

Согласно условиям договора от 21.04.2008г. управляющая организация 
ООО «Альянс-НВ», приняла на себя обязательство обеспечить благоприятные и 
безопасные условия проживания граждан. Услуги по содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме согласно условий договора и приложений к 
нему включают в том числе электроснабжение. 

Судом установлено, что после заключения договора не был разрешен 
вопрос об, автоматическом отключение питания, двойной или усиленной 
изоляции, что является защитой бытовых электроприборов. 

Суд убежден в том, что указанное является прерогативой ООО «Альянс-
НВ», а не жильцов и собственников квартир дома № 61 по ул.Чапаева, поскольку 
последние не обладают специальными познаниями для проявления инициативы в 
разрешении этого вопроса. 

Таким образом, для обеспечения благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан разрешение ООО «Альянс-НВ» этого вопроса было 
необходимым. 

Следовательно, если бы была обеспечена защита бытовых 
электроприборов, автоматическим отключением питания при аварийной 
ситуации, двойная или усиленная изоляция внутридомовой электросети, что 
является защитой бытовых электроприборов, негативных последствий бы не 
наступило, следовательно с ООО «Альянс-НВ» в пользу истца следует взыскать 
понесенные истцом убытки в размере 5000 рублей. 

Что касается доводов ответчика о том, что вероятной причиной 
перенапряжения явился грозовой разряд, попавший вероятнее всего в воздушные 
линии проходящие во дворе многоквартирного дома, суд находит их не 
состоятельными, поскольку данные доводы построены на предположении. 

Истец просит суд взыскать в свою пользу с ответчика неустойку за 
нарушение срока удовлетворения требований потребителя. 

Согласно ч.1 ст. 29 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» потребитель при обнаружении недостатков 
оказанной услуги вправе потребовать также полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной 
услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения 
соответствующих требований потребителя. 

Согласно ч.1 ст. 31 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» Требования потребителя об уменьшении цены за 
выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению 
недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или 
третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной 
суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения 
договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 
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настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня 
предъявления соответствующего требования. 

Согласно ч.З ст. 31 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» За нарушение предусмотренных настоящей 
статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель 
уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и 
порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 
настоящего Закона. 

Согласно ч.5 ст. 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» В случае нарушения установленных сроков 
выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на 
основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает 
потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки 
неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания 
услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о 
выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. 
Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и 
исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени), 
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ). 

Таким образом, неустойка за нарушение сроков удовлетворения 
требований потребителя составляет ( 5000 х 3%= 150 руб. х 45 дней = 6750 
рублей). 

Учитывая, что указанный Закон РФ «О защите прав потребителей» не 
содержит каких-либо изъятий из общих правил начисления и взыскания 
неустойки, суд в соответствии со ст. 333 ГК РФ уменьшает размер неустойки, 
поскольку считает, она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств, 
и определяет ее в размере 2000 рублей за нарушение сроков удовлетворения 
требований потребителя. 

В силу ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред 
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 силу ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, 
причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, 
продавцом) или организацией, выполняющей функции изготовителя (продавца) 
на основании договора с ним, его прав, предусмотренных законодательством о 
защите прав потребителей, возмещается причинителем вреда только при наличии 
вины. 

Поскольку судом установлена вина ответчика ООО «Альянс-НВ» в 
предоставлении слуги по содержанию общего имущества в многоквартирном 
доме не надлежащего качества, что привело к повреждению имущества истца и 
невозможности пользования бытовой техники длительное время, то суд 
определяет подлежащей взысканию с ООО «Альянс-НВ» в пользу истца 
моральный вред в размере 1000 рублей. 
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Таким образом, в пользу истца с ответчика ООО «Альянс-НВ» всего 
подлежит взысканию 5000+2000+1000=8000 

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при 
удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд 
взыскивает с исполнителя за несоблюдение добровольного порядка 
удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов 
от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. По смыслу данной нормы 
взыскание штрафа за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения 
требований потребителя является не правом, а обязанностью суда. 

При таких обстоятельствах суд считает необходимым взыскать с ответчика 
ООО «Альянс-НВ» штраф в местный бюджет в размере 50% от суммы, 
присужденной в пользу истца- 4000 рублей. 

С ООО «Альянс-НВ» в соответствии с подп.8 п. 1 ст. 333.20 Ж РФ, 
подп.1. и подп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ следует взыскать госпошлину в доход 
местного бюджета пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых 
требований в размере 600 рублей. 

Руководствуясь ст. ст. 12,56, 98, 194-198 ГПК РФ, мировой судья 

Р Е Ш И Л : 
Удовлетворить исковые требования истца частично. 
Взыскать с ООО «Альянс-НВ» в пользу Смирновой Людмилы 

Леонидовны в счет возмещения убытков 5000 рублей 00 копеек, неустойку в 
размере 2000 рублей, в счет компенсации компенсацию морального вреда 1000 
рублей, штраф в размере 4000 рублей. Всего 12000 рублей. 

В остальной части в удовлетворении иска отказать. 
Взыскать с ООО «Альянс-НВ» госпошлину в доход местного бюджета в 

сумме 600 рублей. 
Решение может быть обжаловано в Дзержинский городской суд через 

мирового судью в течение месяца со дня составления мировым судьей 
мотивированного решения в случае поступления в течение трех дней со дня 
объявления резолютивной части решения суда от лиц, участвующих в деле, их 
представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, а также 
в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, 
если лица, участвующие в деле, их Представители не присутствовали в судебном 
заседании. 

Мировой судья 1 Л.В.Юлина 
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