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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №А014-9.21(1)719 
о прекращении производства по делу об административном правонарушении

14 марта 2019 года г. Красноярск

В.М. Захаров, руководитель Красноярского УФАС России, рассмотрев материалы дела об 
административном правонарушении №А014-9.21(1)/19, возбужденного в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Крассети» (ИНН 2460255883, КПП 246001001, 660075, г. 
Красноярск, ул. Маерчака, д. 16, пом. 209) (далее -  ООО «Крассети»), на основании статьи 28.9 
КоАП,

установил:
В адрес управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю 

поступило заявление гр. Я на действия ООО «Крассети»,
выразившееся в нарушении установленного порядка переоформления документов о 
технологическом присоединении.

Ведущим специалистом-экспертом отдела информатизации и контроля рекламы 
Красноярского УФАС России 14.01.2019 было вынесено определение о возбуждении дела об 
административном правонарушении №А014 и проведении административного
расследования.

В ходе административного расследования Красноярским УФАС России установлено, что 
между гр. Я и ИП Войлошниковым В.А. заключено соглашение о возмещении
расходов, согласно которому объект гр. Я снабжался электрической энергией через
сети ИП Войлошникова В.А.

29.11.2018 в адрес ООО «Крассети» направлено заявление гр. Я о выдаче
документов о технологическом присоединении энергопринимающих устройств жилого дома гр. 
Я , расположенного по адресу Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово,
ул. (далее -  Объект), в соответствии с разделом VIII Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей 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 №861 (далее -  Правила).

В заявке на выдачу документов о технологическом присоединении в качестве приложения 
представлены:

- копия паспорта заявителя;
г
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- соглашение о возмещении расходов от 30.04.2014;
- соглашение о возмещении расходов от 15.12.2015.
Иных документов, предусмотренных подпунктами «в»-«е» пункта 62 Правил гр. Я 

не представлено, отметки об отсутствии необходимых документов в порядке, 
предусмотренном пунктом 63 Правил, в заявке не указано.

07.12.2018 гр. Я намеревалась лично получить документы о технологическом
присоединении по поданному заявлению, однако, как указано в заявлении, сотрудниками ООО 
«Крассети» было отказано в их выдаче.

Согласно пояснениям гр. Я заявление о выдаче
документов о технологическом присоединении энергопринимающих устройств Объекта было 
подано в соответствии с пунктом 57 Правил.

В соответствии с представленными в рамках дела №А014- ПАО «МРСК Сибири»
письменными пояснениями , между ПАО «МРСК Сибири» и гр.
Я 15.02.2018 заключен договор №20.2400. об осуществлении технологического
присоединения Объекта к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» (далее -  Договор). 
Указанный Договор является неисполненным, документы, подтверждающие его расторжение в 
материалы дела не представлены.

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Таким образом, у гр. Я отсутствовали правовые основания для направления
заявки на переоформление документов о технологическом присоединении в адрес ООО «Крассети» 
при наличии неисполненного Договора, в том числе у ООО «Крассети» отсутствовала обязанность 
по переоформлению документов о технологическом присоединении Объекта по указанной причине.

В соответствии со статьей 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая 
организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а 
абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором 
режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 
энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с 
потреблением энергии (пункт 1 статьи 539 ГК РФ).

К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным ГК РФ, применяются 
законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в 
соответствии с ними (пункт 3 статьи 539 ГК РФ).

К отношениям по договору снабжения электрической энергией правила настоящего параграфа 
применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено иное (пункт 4 статьи 539 
ГК РФ).

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26.03.2003 №35-Ф3 «Об 
электроэнергетике» (далее -  ФЗ «Об электроэнергетике») настоящий закон устанавливает основы 
экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов 
государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности 
субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том 
числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и 
потребителей электрической и тепловой энергии.

Законодательство Российской Федерации об электроэнергетике основывается на Конституции 
Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего 
Федерального закона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных 
законов, а также указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства 
Российской Федерации, принимаемых в соответствии с указанными федеральными законами 
(статья 2 ФЗ «Об электроэнергетике»).

В соответствии с пунктом 57 Правил, восстановление (переоформление) документов о 
технологическом присоединении осуществляется в случае обращения в сетевую организацию
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потребителей электрической энергии с заявлением на восстановление (переоформление) 
документов о технологическом присоединении (далее — заявление о переоформлении документов).

Согласно пункту 59 Правил, заявитель в рамках договора (в период его действия), 
собственник или иной законный владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств 
вправе обратиться в сетевую организацию лично или через представителя с заявлением о 
переоформлении документов в следующих случаях:

а) восстановление утраченных документов о технологическом присоединении;
б) переоформление документов о технологическом присоединении с целью указания в них 

информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств;
в) переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой 

собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих 
устройств;

г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о 
технологическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным присоединением.

Согласно пункту 62 Правил, к заявлению о переоформлении документов прилагаются 
следующие документы:

а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 
законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте 
капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены объекты лица, 
обратившегося с заявлением о переоформлении документов, либо право собственности или иное 
предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (в случае если 
энергопринимающие устройства лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, 
расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального 
строительства, лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, представляет в 
сетевую организацию копию документа, подтверждающего право собственности или иное 
предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или 
ином объекте капитального строительства);

б) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя лица, 
обратившегося с заявлением о переоформлении документов, в случае если заявление о 
переоформлении документов подается в сетевую организацию представителем заявителя;

в) копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или 
иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);

г) копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения 
эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического 
присоединения, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного 
владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);

д) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, 
обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего 
электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при 
отсутствии технических условий или отсутствии в них и имеющихся документах о 
технологическом присоединении информации о максимальной мощности ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась 
обязательной);

е) копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего 
собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов, предусмотренных 
подпунктом «г» настоящего пункта.

В соответствии с 63 Правил, копии документов, предусмотренных пунктом 62 Правил, 
представляются в сетевую организацию лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении 
документов, с предъявлением оригиналов, которыми располагает соответствующее лицо.

При отсутствии документов у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении 
документов, предусмотренных подпунктами «в» - «е» пункта 62 Правил, в заявлении о 
переоформлении документов делается отметка об отсутствии документа (документов).
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Согласно пункту 69 Правил, при получении заявления о переоформлении документов в связи 
со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств или с наступлением иных обстоятельств, вследствие которых 
возникает необходимость внесения иных изменений, а также в связи с необходимостью указания в 
них информации о максимальной мощности, если заявителем представлены в сетевую организацию 
документы, указанные в подпунктах «в» и «г» или «е» пункта 62 настоящих Правил, или такие 
документы имеются в наличии у сетевой организации (с учетом пункта 66 настоящих Правил), 
сетевая организация не позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов 
выдает лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, переоформленные 
документы о технологическом присоединении, указанные в заявлении о переоформлении 
документов, с учетом особенностей, установленных пунктом 61 настоящих Правил.

Согласно части 1 статьи 9.21 КоАП нарушение субъектом естественной монополии правил 
(порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения 
(технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным 
нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или 
централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, 
либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства 
правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо 
препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) 
канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) 
транспортировке сточных вод по их канализационным сетям - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Принимая во внимание наличие неисполненного Договора, заключенного между гр. Я 
и ПАО «МРСК Сибири и, как следствие, отсутствие у гр. Я правовых оснований

для направления заявки на переоформление документов о технологическом присоединении в адрес 
ООО «Крассети», в исследуемых действиях ООО «Крассети» отсутствует состав правонарушения, 
предусмотренное частью 1 статьи 9.21 КоАП.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 24.5 КоАП производство по делу об 
административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит 
прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 24.5, статьями 28.9 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:
Производство по делу №А014- , возбужденному в отношении общества с

ограниченной ответственностью «Крассети» (ИНН 2460255883, КПП 246001001, 660075, г. 
Красноярск, ул. Маерчака, д. 16, пом. 209) прекратить, в связи с отсутствием состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.21 КоАП.

Руководителя управления В.М. Захаров

Примечание:
В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП постановление по делу об 

административном правонарушении может быть обжаловано в суд в течение 10 дней со дня 
вручения или получения копии постановления.

Миклашевская Юлия Николаевна 
(391)211-26-00


