
Дело №2-1-950/2016 г. 
Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 
Жуковский районный суд Калужской области в составе: 
председательствующего судьи Сизовой О.В., 
при секретаре Солоповой Е.В., 
с участием представителя истца Ячкула С.А., представителя ответчика Бондаренко А.И., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Жукове 
                                 19 августа 2016 года 
гражданское дело по иску Савицкого М. И. к НОГ СНТ «<данные изъяты>» о признании незаконными действия по 

прекращению подачи электроэнергии, восстановлении подачи электроэнергии, взыскании компенсации морального вреда, 
У С Т А Н О В И Л: 
27.06.2016 года Савицкий М.И. обратился в суд с иском к НОГ СНТ «<данные изъяты>» о признании незаконными 

действия по прекращению подачи электроэнергии, восстановлении подачи электроэнергии, взыскании компенсации морального 
вреда, указывая, что является членом НОГ СНТ «<данные изъяты>», расположенного в д. Чубарово Жуковского района Калужской 
области. Ему на праве собственности принадлежат объединенные земельные участки № и №. Зимой 2015 года по распоряжению 
председателя правления НОГ СНТ«<данные изъяты>» его земельные участки были отключены от энергоснабжения, по тем 
основаниям, что у него имеется подсоединение для безучётного потребления электроэнергии. Однако это не соответствует 
действительности, так как приборы учета вынесены на электрические столбы за периметр его участка. Отключение его земельных 
участков от электроснабжения считает незаконным. Прекращение электроснабжения принадлежащих ему земельных участков 
причинило ему существенные неудобства, физические и нравственные страдания, выразившиеся в невозможности использовать 
электроприборы, невозможности пользоваться освещением жилого дома в темное время суток, в связи с чем, на основании ст. 15 
Закона «О защите прав потребителей» он имеет право на компенсацию морального вреда. Просит с учетом уточненных исковых 
требований признать незаконными действия НОГ СНТ «<данные изъяты>» по прекращению подачи электрической энергии на его 
земельный участок №, №, расположенный в Жуковском районе Калужской области, д. Чубарово, обязать НОГ СНТ «<данные 
изъяты>» в недельный срок восстановить подачу электрической энергии на земельный участок №, № расположенный в Жуковском 
районе Калужской области, д. Чубарово, взыскать с НОГ СНТ «<данные изъяты>» в его пользу компенсацию морального вреда в 
сумме 150 000 рублей. 

В судебное заседание истец Савицкий М.И. не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим 
образом. В предыдущих судебных заседаниях Савицикий М.И.исковые требования поддержал, суду пояснил, что является членом 
НОГ СНТ «<данные изъяты>», расположенного в д. Чубарово Жуковского района Калужской области. Ему на праве собственности 
принадлежат объединенные земельные участки № и №, на которых расположены садовые дома. Он часто находится в 
командировках, на даче живут его мама и сестра, за пользование электроэнергией они оплачивали по счетчику. Подключение 
домов находящиеся на его земельных участках к электроэнергии было осуществлено еще в 1977 году садовым товариществом, все 
провода и синие, и белые подключались электриком садового товарищества. В 2004-2005 годах в садовом товариществе заменяли 
электрические столбы, после этого к садовому участку № шел один электрический провод, а другой не подключили, он валялся на 
земле. Последний раз на даче он был в декабре 2015 года, электроэнергия в доме была. В феврале 2016 года ему позвонил сосед 
Дмитрий и сказал, что кто-то лазает по столбу и отключает электроэнергию. В марте 2016 года он приехал на дачу и обнаружил, что 
электричество в доме отсутствует, белый провод лежит на земле. Он пришел к Бондаренко А.И., чтобы выяснить, почему 
отключена электроэнергия, тот пояснил, что отключение электроэнергии на его участке произошло из-за того, что имело место 
несанкционированное подключение электроэнергии помимо счетчика. Считает, что из-за того, что он нерегулярно оплачивал за 
пользование электроэнергией, а также из-за возникших разногласий по поводу того, что за каждый из участков у него требуют 
оплаты взносов, НОГ СНТ «<данные изъяты>» были обрезаны электрические провода на столбе, а белый провод, который валялся 
на земле, был подключен в электрощитке, помимо счетчика. Сам он никаких не санкционированных подключений не осуществлял. 

Представитель истца Ячкула С.А. исковые требования поддержала, дала пояснения, аналогичные исковому заявлению, 
дополнительно пояснила, что председателем НОГ СНТ «<данные изъяты>» Бондаренко А.И. и членами комиссии были обрезаны 
электрические провода в верху на столбе, а белый провод, который валялся на земле и ни к чему ранее подключен не был, был 
подключен в электрощитке, помимо счетчика и подведен к дому истца, при этом был сломан забор на участке истца. Сделано это 
было из-за неприязненных отношений истца с Бондаренко А.И., возникших по поводу оплаты истцом электроэнергии. Действия 
ответчика по прекращению подачи электрической энергии на земельные участки истца считает незаконными. Просит признать 
незаконными действия НОГ СНТ «<данные изъяты>» по прекращению подачи электрической энергии на земельный участок №, №, 
расположенный в Жуковском районе Калужской области, д. Чубарово, обязать НОГ СНТ «<данные изъяты>» в недельный срок 
восстановить подачу электрической энергии на земельный участок №, № расположенный в Жуковском районе Калужской области, 
д. Чубарово, взыскать с НОГ СНТ «<данные изъяты>» в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 150 000 рублей. 

, просит обязать НОГ СНТ «<данные изъяты>» в недельный срок восстановить подачу электрической энергии на 
земельные участки №, № расположенные в Жуковском районе Калужской области, д. Чубарово, взыскать с НОГ СНТ «<данные 
изъяты>» в пользу истца компенсацию морального вреда в сумму 150 000 рублей. 

Представитель ответчика НОГ СНТ «<данные изъяты>» председатель правления Бондаренко А.И. исковые требования 
не признал, суду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ комиссией НОГ СНТ «<данные изъяты>» в составе председателя НОГ СНТ «<данные 
изъяты>» Бондаренко А.И., председателя ревизионной комиссии Комарова А.К., члена Правления НОГ СНТ «<данные 
изъяты>» Травина С.Н., электрика НОГ СНТ «<данные изъяты>» Криворука А.В., члена НОГ СНТ «<данные изъяты>» Старцева 
А.Д. проводилась проверка состояния электропроводки и энергомера Савицкого М.И., являющегося собственником земельных 
участков № и №. В ходе проверки было установлено, что 4-х жильный медный провод сечением 2,5 мм белого цвета выходит снизу 
из распределительного металлического шкафа находящегося на столбе уличного освещения. Провод подключен к входной группе 
автоматов с электрическим счетчиком, снизу минуя автоматы и счетчик далее проходит через деревянный забор по деревьям к 
дому Савицкого М.И. При проверке установлено, что провод находится под нагрузкой, т.е. имеет место несанкционированное 
подключение к линии СНТ, минуя группы автоматов и счетчик учета. Электроэнергия была подключена пожароопасным способом с 
нарушением противопожарных норм, в связи с чем, несанкционированное подключение было прекращено (белый провод обрезан). 
В связи с невозможностью уведомить срочно владельца участков, распределительный ящик опечатан, в последующем истцу было 
направлено уведомление о несанкционированном подключении электроэнергии. Подключение всех домов СНТ осуществлялось 
электриком СНТ, при этом провода черного цвета должны проходить вверх по столбу и сверху подходить к домам членов СНТ. 
Провода, ведущие сверху от линии электропередачи к распределительному шкафу истца и обеспечивающие подачу 
электроэнергии в дома истца СНТ никогда не отключались, электропередача к участкам истца не прекращалась, наверху на столбе 
электроэнергия имеется. Кем обрезаны провода, ведущие к домам истца на столбе, ему неизвестно. СНТ «<данные изъяты>» 
указанные провода не отрезало, подачу электроэнергии к домам истца не прекращало. Поскольку истцом не представлено 
доказательств того, что поставка электроэнергии к его домам прекращена по вине ответчика, просит в удовлетворении его 
требований отказать. 

Выслушав представителя истца, представителя ответчика, свидетелей, исследовав документы, имеющиеся в деле, суд 
приходит к следующему. 

В судебном заседании установлено, что Савицкому М.И. на праве собственности принадлежит земельный участок №, 
площадью 600 кв.м., на котором находится садовый дом, площадью 12,9 кв.м. и земельный участок №, площадью 600 кв.м. на 
котором находится дом, площадью 42 кв.м., расположенные по адресу: Калужская область, Жуковский район, МО СП <адрес>, СНТ 
«<данные изъяты>». Право собственности на указанные объекты недвижимости зарегистрировано за 
истцом ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. 



Истец является членом НОГ СНТ «<данные изъяты>», что подтверждается членской книжкой на его имя, 
выданной ДД.ММ.ГГГГ. 

Бондаренко А.И. является председателем правления НОГ СНТ «<данные изъяты>», что подтверждается протоколом 
отчетно-перевыборного собрания членов СНТ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и СНТ «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ заключено соглашение № о 
технологическом взаимодействии, которым удостоверен факт технологического присоединения энергоустановок СНТ «<данные 
изъяты>» к сетям сетевой организации и установлена максимальная разрешенная к использованию мощность потребителя, 
которая составляет 50 кВт. 

Из акта согласования технических характеристик присоединенных энергопринимающих устройств СНТ «<данные 
изъяты>» к сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося приложением к соглашению №, следует, что граница раздела 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности устанавливается на контактах присоединения отпаечной КЛ-10 
кВ потребителя к ВЛ-10 кВ № в точке подключения на опоре №. Согласно п.4 каждая из сторон несет ответственность за 
эксплуатацию и состояние электротехнических устройств в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности, установленной настоящим актом. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Калужская сбытовая компания» и СНТ «<данные изъяты>» заключен договор 
энергоснабжения № на продажу электрической энергии, в объеме необходимом покупателю, передачу ее до энергопринимающих 
устройств покупателя. 

В соответствии со ст.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан», имущество, предназначенное для обеспечения в пределах территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения потребностей членов такого некоммерческого объединения в 
электроснабжении относится к имуществу общего пользования. 

Из пояснений представителя ответчика в судебном заседании следует, что имеется общий счетчик электроэнергии НОГ 
СНТ «<данные изъяты>» по показаниям которого НОГ СНТ «<данные изъяты>» производит оплату за пользование 
электроэнергией. У каждого члена СНТ имеется индивидуальный счетчик, установленный на столбе напротив его земельного 
участка, ежемесячно снимаются показания индивидуальных счетчиков членов СНТ, по которым члены СНТ производят оплату в 
СНТ за потребленную электроэнергию. 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» не обслуживает электрические сети, находящиеся непосредственно в НОГ СНТ 
«<данные изъяты>», в связи с чем, в НОГ СНТ «<данные изъяты>» имеется электрик, в должностные обязанности которого входит 
обеспечение исправного состояния, безаварийной и надежной работы обслуживаемых устройств, электролиний и 
электрообрудования, снятие показаний приборов с индивидуальных приборов учета членов СНТ, проверка электрических приборов 
учета, отключение несанкционированных подключений нарушающих технические условия энерговвода и требования пожарной 
безопасности по решению комиссии, созданной Правлением товарищества, что подтверждается представленной суду должностной 
инструкцией электрика. 

С ДД.ММ.ГГГГ на основании гражданско-правового договора № на обслуживание электросетей, с ДД.ММ.ГГГГ на 
основании трудового договора № обязанности электрика НОГ СНТ « <данные изъяты>» исполняет Криворука А.В. 

Согласно ст. 20 Федерального закона от 15.04.1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» органами управления садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим 
объединением являются общее собрание его членов, правление такого объединения, председатель его правления. Общее 
собрание членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения является высшим органом 
управления такого объединения. 

Статьей 21 Закона к исключительной компетенции общего собрания членов садоводческого, огороднического и дачного 
некоммерческого объединения отнесено, в частности, рассмотрение жалоб на решения и действия членов правления, 
председателя правления, членов ревизионной комиссии (ревизора), членов комиссии по контролю за соблюдением 
законодательства, должностных лиц фонда взаимного кредитования и должностных лиц фонда. (* п. 13) 

В соответствии со ст. 22 данного Федерального закона правление садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан является коллегиальным исполнительным органом и подотчетно общему собранию членов 
такого объединения. 

К компетенции правления садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения относятся, в 
частности, практическое выполнение решений общего собрания членов такого объединения, оперативное руководство текущей 
деятельностью такого объединения, распоряжение материальными и нематериальными активами такого объединения в пределах 
необходимых для его текущей деятельности, организация охраны имущества такого объединения, организация строительства, 
ремонта и содержания зданий, строений, сооружений, инженерных сетей, дорог, и других объектов общего пользования, 
осуществление внешнеэкономической деятельности такого объединения, рассмотрении заявлений членов такого объединения. 

Из протокола № заседания правления СНТ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на указанном заседании 
принято решение о том, что в случае обнаружения несанкционированных подключений или изменений, внесенных путем 
отключения счетчиков для хищения электроэнергии, либо иных изменений, внесенных собственниками участков самостоятельно в 
электрооборудование СНТ, составлять акты о выявленных случаях, а также производить отключение несанкционированных 
подключений данных участков от электролиний СНТ «<данные изъяты>» в аварийных случаях. 

Из пояснений представителя ответчика Бондаренко А.И. следует, что показания счетчиков снимались перед новым 
годом, никаких несанкционированных подключений к дому истца не было. 

ДД.ММ.ГГГГ комиссией НОГ СНТ «<данные изъяты>» в составе председателя НОГ СНТ «<данные изъяты>» Бондаренко 
А.И., председателя ревизионной комиссии Комарова А.К., члена Правления НОГ СНТ «<данные изъяты>» Травина С.Н., электрика 
НОГ СНТ «<данные изъяты>» Криворука А.В., члена НОГ СНТ «<данные изъяты>» Старцева А.Д. проводилась проверка состояния 
электропроводки и энергомера Савицкого М.И., являющегося собственником земельных участков № и №. В ходе проверки было 
установлено, что 4-х жильный медный провод сечением 2,5 мм белого цвета выходит снизу из распределительного металлического 
шкафа находящегося на столбе уличного освещения. Провод подключен к входной группе автоматов с электрическим счетчиком, 
снизу минуя автоматы и счетчик далее проходит через деревянный забор по деревьям к дому Савицкого М.И. При проверке 
установлено, что провод находится под нагрузкой, т.е. имеет место несанкционированное подключение к линии СНТ минуя группы 
автоматов и счетчик учета. Электроэнергия была подключена пожароопасным способом с нарушением норм пожарной 
безопасности, в связи с чем, было принято решение об отключении несанкционированного подключения, что подтверждается 
актом № проверки состояния электропроводки, энергомера физического лица. 

Поскольку на момент проведения проверки Савицкий М.И. на участке отсутствовал, распределительный ящик был 
опечатан, уведомление об отключении оставлено на нем, ДД.ММ.ГГГГ уведомление был направлено Савицкому М.И. по месту 
жительства. 

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями представителя ответчика Бондаренко А.И., допрошенных судом 
свидетелей: Комарова А.К., Балцану А.М., Криворука А.В., которые суду пояснили, что по результатам проверки был отключен 
белый провод, который был подключен к входной группе автоматов с электрическим счетчиком, снизу минуя автоматы и счетчик, а 
далее проходил через деревянный забор по деревьям к дому Савицкого М.И., указанный провод находится под нагрузкой, т.е. 
имело место несанкционированное подключение к линии СНТ минуя группы автоматов и счетчик учета. Отключение 
несанкционированного подключения было осуществлено из-за создания угрозы возникновения аварийной ситуации, пожарной 
безопасности общего имущества СНТ и его челнов, а также угрозы ущерба электрооборудованию и объектов сетевого хозяйства, 
принадлежащего СНТ «<данные изъяты>». Вверху на столбе отключение электрических проводов, ведущих к дому истца, не 
производилось. Электричество вверху на столбе подключено. 



Из пояснений представителя ответчика Бондаренко А.И., свидетеля Криворука А.В. следует, что подключение всех домов 
СНТ осуществлялось электриком СНТ, при этом провода должны проходить вверх по столбу и сверху подходить к домам членов 
СНТ. Провода, ведущие сверху от линии электропередачи к распределительному шкафу истца и обеспечивающие подачу 
электроэнергии в дома истца СНТ не отрезались, не отключались, электропередача к участкам истца не прекращалась, 
электричество на верху на столбе имеется, кем обрезаны провода, ведущие к дому истца им неизвестно. Белый провод, 
проложенный по участку истца в электросетевом хозяйстве СНТ «<данные изъяты>» не используется, подключение к линии 
электропередачи идет только сверху столба электролинии через кабель «воздушным» путем. СНТ использовались электропровода 
только черного цвета. 

Показания свидетеля Урсегова И.Н., пояснившего суду, что по просьбе истца он 2-3 года назад осуществлял подводку 
электроэнергии к дому истца, когда меняли электрические столбы в СНТ «<данные изъяты>», белый провод к дому подключен не 
был и лежал на земле, суд считает не достоверными, так как они опровергаются показаниями вышеуказанных свидетелей, а также 
представителя ответчика, пояснившего, что электрические столбы в СНТ «<данные изъяты>» не менялись. 

ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра наличия подключения к сети электроснабжения участка № обнаружено, что белый провод 
проложен через участок № по деревьям вплоть до дома истца. В ходе проверки на столбе электролинии, где находятся приборы 
учета потребляемой электроэнергии и непосредственное подключение к линии СНТ участков истца определено, что провода, 
ведущие к группе автоматов находятся под напряжением, автоматы включены и электроснабжение на участке №, 231 
осуществляется, что подтверждается актом № проверки состояния электропроводки, энергомера физического лица от ДД.ММ.ГГГГ. 

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна представить суду доказательства обоснованности своих 
требований или возражений. 

Савицкий М.И., обращаясь в суд с требованиями признать незаконными действия НОГ СНТ «<данные изъяты>» по 
прекращению подачи электрической энергии на его земельный участок №, №, расположенный в Жуковском районе Калужской 
области, д. Чубарово, обязать НОГ СНТ «<данные изъяты>» в недельный срок восстановить подачу электрической энергии на 
земельный участок №, №, каких-либо доказательств, того, что электроэнергия была отключена ответчиком, им же были перерезаны 
электрические провода на столбе, ведущие к его дому, суду не представил. 

Утверждения представителя истца о том, что председателем НОГ СНТ «<данные изъяты>» Бондаренко А.И. и членами 
комиссии были обрезаны электрические провода вверху на столбе, а белый провод, который валялся на земле и ни к чему ранее 
подключен не был, был подключен в электрощитке, помимо счетчика и подведен к дому истца, при этом был сломан забор на 
участке истца, голословны и ни чем не подтверждаются. 

Из пояснений представителя ответчика, допрошенных судом свидетелей, представленных документов следует, что 
ответчиком подача электроэнергии к строениям, расположенным на земельных участках истца не прекращалась, провода вверху на 
столбе, ведущие к дому истца не отрезались. 

В удовлетворении вышеуказанных требований истца следует отказать, поскольку истец не доказал наличие 
обстоятельств, имеющих юридическое значение для правильного разрешения возникшего спора - им не доказан факт того, что 
отключение электроэнергии на его земельных участках было произведено и это было сделано именно ответчиком. 

Требования истца о компенсации морального вреда также не подлежат удовлетворению, поскольку производны от 
первоначальных требований, кроме того, Закон «О защите прав потребителей» не распространяется на отношения между СНТ и 
его членами. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.194-199 ГПК РФ, суд 
Р Е Ш И Л: 
Савицкому М. И. в иске к НОГ СНТ «<данные изъяты>» о признании незаконными действия по прекращению подачи 

электроэнергии, восстановлении подачи электроэнергии, взыскании компенсации морального вреда – отказать. 
Решение может быть обжаловано в Калужский областной суд через Жуковский районный суд в течение 1 месяца. 
Судья Сизова О.В. 

 


