
Нарушение АО <<Региональные электрические сети)) порядка ценообразования
при определении размера платы за технологическое присоединение к электросе-

тям

Органами прокуратуры проведена проверка соблюдения АО кРЭС> зако-
нодательства в сфере электроэнергетики.

Проверкой установлено, что АО (РЭС), умышленно формировала сущест-
венные условия договоров на технологическое присоединение к электросетям та-
КИм образом, что у заявителеЙ отсутствовztло право выбора видатарифной ставки,
и самостоятельно применяло экономически невыгодный заявителям способ рас-
чета Платы за подкJIючение к электросетям, что повлекло увеличение ее размера
ПО З2 Заявкам на общую сумму 129 млн руб., в том числе: |09,2 млн руб. необос-
нованно получено за подключение к электросетям многоквартирных домов, в
СТРОИТелЬство которых вложили средства граждане, |,4 млн руб. - за подкJIюче-
НИе СОЦИzLПЬных объектов (школ, детских садов и др.), строительство которых
осуществлялось за счет бюджетных средств.

НеЗаконность таких действий сетевой компании подтверждена решением
Арбитражного суда Челябинской области от 18.12.20l7 J\ЬА7б-|44З812О17, поста-
новлением 18-го Арбитражного апелляционного суда от 18.04.2018 J\ъ 18Ап-
90112018, постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 17.07.2018 Ns
Ф09-3978/18, определениеМ Верховного СУдu Российской Федерации от
08.1 1.201 8 J\ъ 309-Ад-l7ss 1.

КРОМе ЭТОГо, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в постановле-
ниИ от 07.03.20|9 Jф Ф04-476612017 по делу Jф А45-5 |6120|7 установил факт
включения в договор Ао (РЭС) условия о размере платы за технологическое
присоединение, в четыре раза превышающего iLльтернативный вариант исчисле-
ния ук€ванной платы, доступный предпринимателю.

отклоняя доводы Ао кРЭС> об отсутствии оснований для изменения усло-
вий такого договора, сУд указаJI, что установленный порядок заключения догово-
ра об осущестВлении технолоГического присоединения не искJIючает обязанности
сетевой организации, являющейся профессион€UIьным rIастником, то есть силь-
ной стороной соответствующих правоотношений, обеспечить предпринимателю
возможность выбора вида ставки платы за технологическое присоединение.

в ситуации, когда заявитель введен в заблуждение внешним авторитетом
сетевой организации, обладавшей всей полнотой необходимой информации о на-
личии €IJIьтернативных вариантов исчисления размера платы исходя из стандарти-
зированных тарифных ставок и ставок за единицу максим€lJIьной мощности, тре-
бование об изменении условия договора об оплате исходя из р€вмера, который
предприниматель с явной степенью очевидности выбрал бы при н€tличии у него
соответствующей информации, является обоснованным.

ИЗЛОЖенная позиция судов подтверждает наJIичие у АО <PЭС) обязанности
ПО ПРеДоставлению заявителям права выбора расчета платы за технологическое
rIрисоединение как на стадии заключения договора, так и после его, исполнения,
а Также свидетельствует об умышленном систематическом формировании АО
<<PЭС) усповий договоров, явно обременитеJIьных для хозяйствующих субъектов,



путем введения их в заблуждение, сокрытия от них юридически права выбора та-

рифной ставки, чем причинен имущественный ущерб |ражданам-участникам до-
левого строительства' бюджетам города Новосибирска и Новосибирской области.


