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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Ростов-на-Дону 

28 января 2010 г. Дело А53-24094/09 

Резолютивная часть решения объявлена   28  января  2010г. 
Полный текст решения изготовлен             28 января  2010г. 

 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе: 
судьи  И.П.Комурджиевой  
при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания Н.А. 

Дрижак   
рассмотрев дело по    заявлению 

 ОАО   «Межрегиональная      распределительная   сетевая компания Юга» в лице филиала 
ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 
к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области,  

третьи лица общество с ограниченной ответственностью «ТСК»,Администрация 
г.Таганрога 

о признании незаконным  и подлежащим отмене решения  от 11.08.09г. по делу № 631 о  
нарушении    антимонопольного    законодательства    и    выданное    на    его    основании 
предписание № 229 

при участии: 
ОАО   «Межрегиональная      распределительная   сетевая  компания Юга» в лице филиала 

ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: Бурдинский П.А., доверенность, Тертышников Е.Б., 
доверенность от 30. 12.2008, 
 Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области - Алексенко 

И.В., доверенность от 01.12.09 № 253,  
  третьи лица 

 общество с ограниченной ответственностью «ТСК» - Зайцев  И.Н., доверенность  
06.05.09,  
Администрация г.Таганрога-  не явился, извещен,   надлежащим образом, о чем 

свидетельствует почтовое уведомление,  
 

 
установил: 
  ОАО   «Межрегиональная      распределительная   сетевая компания Юга» в лице 

филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» обратилась в арбитражный суд с 
заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области,  

о признании незаконным  и подлежащим отмене решения  от 11.08.09г. по делу № 631 о 
нарушении    антимонопольного    законодательства    и    выданное    на    его    основании 
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предписание № 229. 

Заявление было принято судьей Н.В.Барановой. 
 В связи с болезнью судьи Н.В.Барановой распоряжением председателя 4-го судебного 
состава  произведена замена судьи Н.В. Барановой на судью И.П.Комурджиеву.  

Дело принято к рассмотрению судьей И.П.Комурджиевой , назначено к рассмотрению с 
самого начала, о чем вынесено определение. 

 По инициативе суда  к участию в процессе в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено  общество с 
ограниченной ответственностью «ТСК»,Администрация г.Таганрога.  

  В судебном заседании  представители заявителя представили через канцелярию письмо 
№ РЭ /747/7 от 13.01.2010 на 1 л, копию почтовой квитанции № 3550209, копию 

Положения о производственном отделении «Юго-Западные электрические сети 
Ростовэнерго».   
    Представитель  ООО «ТСК» не возражает в приобщении документов к материалам 

дела.  
    Представитель  УФАС  по РО не  возражает в приобщении документов к материалам 

дела.  
  Суд приобщил документы к материалам дела.  
  Представители заявителя представили для приобщения к материалам дела возражения на 

отзыв. Представитель ООО «ТСК» не возражает в  приобщении к материалам  дела отзыва 
на возражения.  Представитель УФАС по РО не возражает в  приобщении  документов к 

материалам дела.  Суд приобщил документы к материалам дела.  
   Представитель ООО «ТСК»  11 января 2009  года заявил ходатайство о привлечении в 
качестве третьего  лица не заявляющее самостоятельных требований относительно 

предмета спора   Региональную службу по тарифам в РО. При обсуждении заявленного 
ходатайства в судебном заседании 28 января 2010г представитель ООО «ТСК» отказался 

от заявленного ходатайства о  привлечении     третьего лица не заявляющего  
самостоятельных требований относительно предмета спора Региональную службу по 
тарифам в  РО.  

   Представитель УФАС по РО представил через канцелярию арбитражного  суда 
дополнения к отзыву. Суд приобщил дополнения к  отзыву к материалам дела.  

    Представитель  администрации г Таганрога представил  через канцелярию 
арбитражного суда  ходатайство на заявление, в котором отразил заявленную позицию, 
просил суд рассмотреть дело в отсутствие представителя. 

   Представители заявителя требования поддерживают в  полном объеме. 
Представитель УФАС по РО возражает в удовлетворении  требований. 

Представитель ООО «ТСК» возражает в удовлетворении требований.   
Изучив представленные документы, выслушав мнение лиц, участвующих в деле, суд 
установил следующее.  

 
 25.05.2009 в адрес Производственного отделения «Юго-Западные электрические сети   

Ростовэнерго» (далее ПО ЮЗЭС Ростовэнерго)    от ООО «Таганрогская строительная 
компания» (далее - ООО «ТСК») поступила заявка на технологическое присоединение к 
электрическим сетям (уровень напряжения - 0,4кВ, мощность энергопринимающих 

устройств - 5кВт)(т.1 л.д. 25). 
      Проанализировав документы, приложенные к вышеуказанной заявке и произведя 

выезд на объект ООО «ТСК»,  специалисты Производственного отделения «Юго-Западные 
электрические сети   Ростовэнерго», являющегося обособленным подразделением 
,расположенным вне места нахождения ОАО «МРСК Юга» и осуществляющие часть его 

функций на территории деятельности ( п.1.1. Положения о Производственном отделении 
«Юго-Западные электрические сети Ростовэнерго») пришли к выводу, что в районе 
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нового строительства объекта ООО «ТСК» отсутствуют сети  ОАО «МРСК Юга», 

поскольку расстояние от границ участка ООО «ТСК» до ближайшего объекта 
электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга»  , соответствующего уровню напряжения 
0,4 кВ (Трансформаторная подстанция - 122), составляет 1500 м. 

      Письмом № 1275 от 16.06.2009 ООО «ТСК» было уведомлено о факте отсутствия 
объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга»  в районе застройки (т.1 л.д.28). 

     Заявитель, как он утверждает в заявлении в суд,  не является ближайшей сетевой 
организацией по отношению к строящемуся объекту ООО «ТСК». Однако, учитывая тот 
факт, что для ООО «ТСК» подача новой заявки в ближайшую к его участку сетевую 

организацию повлечет дополнительную потерю времени (необходимость организации 
скорейшего электроснабжения объекта усматривается из поступившей заявки, где 

указано, что причиной обращения послужило начало строительства (п. 10 заявки), а цель 
использования мощности -освещение строительной площадки (п. 11 заявки)), заявитель 
продолжил работу по изысканию оптимальной возможности для скорейшего 

технологического присоединения объекта ООО «ТСК» к электрической сети для 
получения электрической энергии. 

    17.07.2009  ОАО «МРСК Юга» направил ООО «ТСК» письмо №1536, из которого 
следует, что в данный момент технологическое присоединение строящегося объекта 
непосредственно к электрическим сетям ПО ЮЗЭС невозможно ввиду большого 

расстояния (1,5 км) между присоединяемым объектом и ближайшим центром питания ПО 
ЮЗЭС, соответствующим потребному уровню напряжения. С целью обеспечения 

скорейшего электроснабжения объекта ООО «ТСК», вышеуказанным письмом 
последнему было предложено обратиться в любую из десяти соседних с ним организаций 
(список приведен в письме) - владельцев объектов электросетевого хозяйства для 

присоединения строящегося объекта через их сети к сетям Заявителя.  
  23.06.2009 года в Ростовское У ФАС России поступило заявление Общества с 

ограниченной ответственностью «Таганрогская Строительная Компания» (  - ООО «ТСК»; 
347900, г.Таганрог Ростовской области, ул.Ленина, 175-А) о нарушении ОАО «МРСК» 
антимонопольного законодательства.  

   Приказом Федеральной службы по тарифам «Об утверждении административного 
регламента исполнения государственной функции федеральной службы по тарифам по 

формированию и ведению реестра субъектов естественных монополии, в отношении 
которых осуществляются государственное регулировании и контроль» от 27.10.2006г. № 
208 определена функция Федеральной службы по тарифам (далее - ФСТ) формировать и 

вести реестр естественных монополий. 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 16.06.2008 года №208-э OAО «МРСК» 

включено в раздел I (услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии) Реестра 
субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе.  
   В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 года №147-ФЗ 

«О естественных монополиях», ОАО «МРСК» является субъектом естественной 
монополии. 

   В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 года №147-ФЗ 
«О естественных монополиях», ОАО «МРСК» является субъектом естественной 
монополии. 

   При этом, услуги по осуществлению технологического присоединения не образуют 
отдельного вида экономической деятельности, являются нераздельной частью рынка 

передачи электрической энергии, в связи с чем, не составляют самостоятельного 
товарного рынка.   
       Учитывая изложенное, руководствуясь положениями, установленными частью 5 

статьи 5 ФЗ «О защите конкуренции» , положение ОАО «МРСК» на рынке услуг по 
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передаче электрической энергии (включающего в себя услуги по технологическому 

присоединению) оценены антимонопольным органом  как доминирующее.  
    В этой связи на деятельность данной организации на рассматриваемом товарном рынке 
распространяются ограничения, определенные частью 1 статьи 10 ФЗ «О защите 

конкуренции», согласно которой запрещается осуществлять действия (бездействовать) 
которые приводят (могут привести) к ущемлению интересов других лиц. 

   Учитывая вышеизложенное, а также определенное п. 2 Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии    и    оказания   этих   услуг,   
утвержденных   постановлением Правительства от 27.12.2004г. № 861 понятие сетевых 

организаций («сетевые организации» - организации, владеющие на праве собственности 
или на ином установленном федеральными законами основании объектами 

электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают  
услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических 

установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также 
осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче 

электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в 
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть), следует, что ОАО 

«МРСК» является сетевой организацией. 
Антимонопольный орган установил, что 19.05.2009  года  ООО   «ТСК»   подало  заявку  

на  технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК» 
энергопринимающих устройств ООО «ТСК» мощностью 5 кВт, распложенных по адресу 
г.Таганрог Ростовской области, 7-й Новый, 97-а (далее по тексту - Заявка). 

   16.06.2009 года письмом №1275 ОАО «МРСК» ответило на вышеназванное письмо 
ООО «ТСК», указав, «...что в месте подключения объекта сетей ПО ЮЗЭС нет».  

   Между тем, порядок рассмотрения заявлений о технологическом присоединении 
регламентирован   Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям" ,утвержденных  Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям".   
    Согласно пункту 3 Правил  технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям" ,утвержденных  Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
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объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям"   независимо от наличия или отсутствия технической 
возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая 
организация обязана заключить договор с лицами, указанными, в том числе, в пункте 12.1 

Правил  , обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве 

собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в 
отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому 
присоединению. 

    Пункт 12.1 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям" ,утвержденных  Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 

оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"  

устанавливает требования к заявке юридического лица или индивидуального 
предпринимателя поданной в целях технологического присоединения по одному 
источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность 

которых составляет до 100 кВт включительно. 
    Таким образом, антимонопольный орган пришел к выводу ,что заявка ООО «ТСК» 

подана в соответствии с пунктом 12.1 Правил   технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям 
,утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об 

утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям" и, следовательно, ОАО «МРСК» обязано было заключить с ООО «ТСК» договор 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, указанных в заявке, 

независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического 
присоединения. 

   Между тем, по состоянию на 18.06.2009 года ООО «ТСК» не получило проекта договора 

на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК».  
    По мнению  ООО «ТСК»,   уклонение ОАО «МРСК» от рассмотрения заявки в порядке 

определенном Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям" ,утвержденных  Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного 



6 48_444405 

  

 

 

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям"   ограничивает право ООО «ТСК» получить проект 
договора на технологическое присоединение, и, следовательно, на технологическое 

присоединение к электрическим сетям. На основании изложенного, учитывая 
доминирующее положение ОАО «МРСК» на рынке, ООО «ТСК» полагает, что, данные 

действия (бездействие) ОАО «МРСК» нарушают запрет, установленный частью  1 статьи 
10 ФЗ «О защите конкуренции» . 
   Антимонопольный орган пришел к выводу, что со стороны ОАО «МРСК « имело место 

нарушения антимонопольного законодательства.  ОАО «МРСК» уклонившись от 
рассмотрения заявки ООО «Таганрогская строительная компания» на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к энергетическим сетям в порядке, 
предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям" ,утвержденных  Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям"   , равно как и обязав ООО «ТСК» (письмом от 17.07.2009 
года №1536) обратиться за технологическим присоединением к владельцам объектов 

электросетевого хозяйства, не оказывающим услуги по технологическому 
присоединению, тем самым ущемило интересы ООО «ТСК» и нарушило часть 1 статьи 10 
Федерального закона от 26.07.2006г. №135-Ф3 «О защите конкуренции». 

   По результатам рассмотрения антимонопольным органом вынесено Решение от 
11.08.2009г ( за номером 6989/02 от 24.08.2009г) ,которым ОАО «МРСК» признан 

нарушившим часть 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции», ОАО «МРСК» « выдано 
предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства путем 
рассмотрения заявки и отзыва письма от 17.07.2009г № 1536.Предписание № 299 от 

24.08.09 за №6990/02 . 
   

Суд, изучив представленные документы, выслушав мнение лиц, участвующих в 
деле, полагает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению. 

По определению статьи 3 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике) территориальная сетевая 
организация - это коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче 

электрической энергии, которые включают 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 требованиями технических регламентов. 
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Обязательство по совершению действий, указанных в статье 3 Закона об 

электроэнергетике, возникает у сетевой организации в силу статьи 26 этого Закона по 
договору об осуществлении технологического присоединения и состоит в реализации 
определенных мероприятий, необходимых для осуществления технологического 

присоединения. 
Как следует из пункта 10 Правил недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861, без договора об 
осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям не 
может быть заключен договор на оказание услуг по передаче электрической энергии. 

Пункт 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 , обязывает сетевую организацию выполнить в 

отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому 
присоединению, а пункт 6 этих Правил устанавливает обязательность заключения для 
сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения.  

Согласно статье 4 Закона о защите конкуренции под товарным рынком понимается 
сфера обращения товара (объекта гражданских прав, предназначенного для продажи, 

обмена или иного введения в оборот), который не может быть заменен другим товаром, 
или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя 
из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности 

приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность 
отсутствует за ее пределами. 

Передача электрической энергии неразрывно связана с технологическим 
присоединением к электрическим сетям, мероприятия по технологическому 
присоединению к электрической сети осуществляются непосредственно с целью 

последующей передачи электрической энергии для потребителя (технологическое 
присоединение является обязательной составной частью единого технологического 

процесса по оказанию услуг по передаче электрической энергии). Возможность 
заключения договора на передачу электроэнергии обусловлена необходимостью 
заключения обязательного для сетевой организации договора на технологическое 

присоединение. 
В силу части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия 

(бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, 
результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, 
устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе 

навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к 
предмету договора. 

Пунктом 25  Правил технологического присоединения , утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" 

предусмотрено, что содержащиеся в технических условиях требования об усилении 
существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей 
(строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения 

проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение 
распределительных устройств, установка устройств регулирования напряжения для 
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обеспечения надежности и качества электроэнергии) подлежат исполнению самой 

сетевой организацией за счет ее средств. 
В соответствии с пунктом 4 Правил утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления 

технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" заключения и исполнения 
публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 N 

360, сетевая организация обеспечивает осуществление мероприятий на эксплуатируемых 
электрических сетях по увеличению их мощности и (или) пропускной способности, 

включая создание новых объектов, а в случае необходимости обеспечивает осуществление 
таких мероприятий иными организациями коммунального комплекса, эксплуатирующими 
технологически связанные сети соответствующего вида. 

При этом работы по фактическому присоединению энергопринимающих устройств 
юридических и физических лиц к электрической сети, как следует из положений статьи 26 

Закона об электроэнергетике и пункта 7  Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения ,утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения" , выполняются на основании заключенного 
ими с сетевой организацией договора о подключении к электрическим сетям.  

Согласно пункту 7 Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об 
утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 

Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения" организация, осуществляющая эксплуатацию этих сетей 

инженерно-технического обеспечения, в которую должен быть направлен запрос о 
получении технических условий, определяется органом местного самоуправления на 
основании схем существующего и планируемого размещения объектов капитального 

строительства в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения 
федерального, регионального и местного значения, а также с учетом инвестиционных 

программ указанной организации, утверждаемых представительным органом местного 
самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 6 Правил   определения и предоставления технических 

условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения" в случае если правообладатель земельного 
участка намерен осуществить реконструкцию объекта капитального строительства или 

подключение построенного объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и если технические условия для его подключения 
отсутствовали либо истек срок их действия, а также если истек срок действия технических 

условий, выданных органом местного самоуправления в составе документов о 
предоставлении земельного участка, правообладатель в целях определения необходимой 
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ему подключаемой нагрузки обращается в организацию, осуществляющую эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение 
реконструированного (построенного) объекта капитального строительства, для получения 
технических условий. 

Если правообладатель земельного участка не имеет сведений об организации, 
выдающей технические условия, он обращается в орган местного самоуправления с 

запросом о представлении сведений о такой организации, а орган местного 
самоуправления представляет в течение 2 рабочих дней с даты  обращения сведения о 
соответствующей организации, включая наименование, юридический и фактический 

адреса. 
Из материалов дела, следует, что ООО «ТСК» обращался в  администрацию 

г.Таганрога с запросом о возможности присоединения  к электрическим сетям  
производственной базы ,находящейся по адресу г.Таганрог,пер.7-Новый,97-а.В Ответе от 
21.07.09г за номером 4244 администрация г.Таганрога сообщила, что электрические сети 

,находящиеся в ведении     МУП «Таганрогэнерго» отсутствуют.  В адрес ПО ОАО 
«ЮЗЭС Ростовэнерго» направлен запрос о предоставлении информации о возможности 

присоединения к электросетям (т.1 л.д.107). 
 В ходатайстве, направленном в суд от 28 января 2010г администрация г.Таганрога 

сообщила, что ближайшим объектом элетросетевого хозяйства  к которому возможно 

присоединение энергоустановок по адресу пер.7-йНовый,97-а на напряжение 0,4 к ВТ 
(мощность 15 кВТ) является трансформаторная подстанция  280,расположенная по адресу 

г.Таганрог,пер.7-йНовый,100/1 Данный объект находится в хозяйственном  ведении  МУП 
«Таганрогэнерго».  

 Суд оценивая пояснения и письма третьего лица пришел к выводу,что они не имеют 

решающего значения для дела , и не могут подтверждать обоснованность требований 
заявителя по настоящему делу,  поскольку в п.8 Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", 

утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 
02.10.2009) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 

торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" 
указано, что «Заявитель вправе направить запрос в органы местного самоуправления, на 

территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, 
с указанием расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых 

необходимо определить, а орган местного самоуправления обязан представить заявителю 
в течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов 
электросетевого хозяйства». 

Таким образом, законодатель не ставит в обязанность  лица обратившегося за 
технологическим присоединением    направить запрос в органы местного самоуправления, 

на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого 
хозяйства, с указанием расположения объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежность которых необходимо определить. 

В тоже время, договор об осуществлении технологического присоединения и 
договор о подключении к электрическим сетям являются публичными и обязательными к 
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заключению для сетевой организации с любым субъектом, кто к ней обратится. Данная 

позиция изложена в судебной практике, в частности, Постановлении Президиума ВАС РФ 
от 08.09.2009 N 6057/09 по делу N А49-3724/2008-120а/21-АК. 

Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение 

хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться 
недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других 

лиц (часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции). 
Следовательно, в рассматриваемом случае антимонопольный орган правильно 

квалифицировал действия общества как нарушение части 1 статьи 10 Закона о защите 

конкуренции. 
Оснований для удовлетворения требований заявителя у суда нет.  

 При подаче заявления в суд заявитель оплатил 2 000 рублей государственной 
пошлины согласно платежного поручения №9769 от 02.10.2009.  

Государственная пошлина не подлежит возврату заявителю. 

 
Руководствуясь статьями 169,170,198,200,201 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  
 

Р Е Ш И Л: 

 
В удовлетворении требований отказать.  

Решение по настоящему  делу вступает в законную силу по истечении месячного 
срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 
апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в 

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 
инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый 
арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в 
кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в 

течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, 
вынесший решение. 

 
 Судья И.П.Комурджиева 
 

  


