Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
(резолютивная часть)

08 июня 2018 года                                            пгт. Октябрьское, ХМАО-Югры

Мировой судья судебного участка № 1 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Кравченко А.Ю., при секретаре Дорошенко О.А., с участием истца - Кириллова А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Кириллова А.В., третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, территориальный отдел в г. Нягани и Октябрьском районе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО – Югре к АО «Тюменская энергосбытовая компания», третье лицо со стороны ответчика АО «ЮТЭК-Кода» о защите прав потребителей,
руководствуясь ст.ст. 194 - 198 ГПК РФ, мировой судья
Р Е Ш И Л:
Взыскать с АО «Тюменская энергосбытовая компания» в пользу Кириллова А.В. в качестве возмещения материального ущерба, причиненного в результате ненадлежащего оказания услуг, денежные средства в сумме 42400 (сорок две тысячи четыреста) рублей, компенсацию морального вреда в сумме 5000 (пять тысяч) рублей, штраф в сумме 23700 (двадцать три тысячи семьсот рублей), расходы за проведение экспертизы в сумме 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.
Взыскать с АО «Тюменская энергосбытовая компания» государственную пошлину в доход местного бюджета с требования имущественного характера 1272 (одну тысячу двести семьдесят два) рубля, с требования неимущественного характера 300 рублей, а всего 1572 (одну тысячу пятьсот семьдесят два) рубля.
В соответствии со ст. 199 ГПК РФ, стороны вправе подать заявление о составлении мотивированного решения, которое мировой судья составляет в течение пяти дней.
Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано:                      
- в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании;
- в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в  Октябрьский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы мировому судье.


Мировой судья                                                                     А.Ю. Кравченко



