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ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 марта 2020 г. N 10АП-1427/2020 
 

Дело N А41-100822/19 
 
Резолютивная часть постановления объявлена 16 марта 2020 года. 

Постановление изготовлено в полном объеме 23 марта 2020 года. 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Немчиновой М.А., 

судей Иевлева П.А., Панкратьевой Н.А., 

при ведении протокола судебного заседания: Искендеровой Я.Г., 

при участии в заседании: 

от заявителей Кистановой И.А., Махмутова М.М., Пешковой Е.В. и Деминой С.В. - 
Литвиненко Т.П. представитель по доверенности от 26.07.2019 года, 

от заинтересованного лица Управления Федеральной антимонопольной службы Московской 
области - Цховребова Е.Э. представитель по доверенности от 06.12.2019 года - 

от третьего лица ДНП "Новое Чулпаново" - Русецкий В.А., председатель правления, по 
паспорту (лично), 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Кистановой И.А., Махмутова 
М.М., Пешковой Е.В., Деминой С.В. на решение Арбитражного суда Московской области от 26 
декабря 2019 года по делу N А41-100822/19, по заявлению Кистановой И.А., Махмутова М.М., 
Пешковой Е.В. и Деминой С.В. к Управлению Федеральной антимонопольной службы 
Московской области об оспаривании постановления от 11.10.2019 г. N 050/04/9.21-2534/2019, 

 
установил: 

 
Кистанова И.А., Махмутова М.М., Пешкова Е.В. и Демина С.В. (далее - заявители) 

обратились в Арбитражный суд Московской области с заявлением к Управлению Федеральной 
антимонопольной службы Московской области (далее - управление, административный орган) об 
оспаривании постановления от 11.10.2019 г. N 050/04/9.21-2534/2019. 

К участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора, привлечено Дачное некоммерческое партнерство "Новое 
Чулпаново" (далее - ДНП "Новое Чулпаново"). 
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Решением Арбитражного суда Московской области от 26 декабря 2019 года в 
удовлетворении требований отказано (т. 5 л.д. 140 - 145). 

Не согласившись с данным судебным актом, Кистанова И.А., Махмутова М.М., Пешкова Е.В. 
и Демина С.В. обратились в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, 
ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены 
арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим 
файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Десятого 
арбитражного апелляционного суда (www.10aas.arbitr.ru) и на сайте (www.arbitr.ru) в соответствии 
положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
(в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года N 228-ФЗ, вступившего в силу 01 ноября 
2010 года). 

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель заявителей 
поддержал доводы апелляционной жалобы в полном объеме, просил решение суда отменить, 
апелляционную жалобу - удовлетворить. 

Представитель заинтересованного лица и представитель третьего лица возражали против 
доводов апелляционной жалобы в полном объеме, просили решение суда оставить без изменения, 
апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в 
совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, арбитражный 
апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции. 

Как следует из материалов дела, в адрес Московского областного УФАС поступила жалоба 
заявителей на нарушение ДНП "Новое Чулпаново" Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. N 861 (далее - Правила 
недискриминационного доступа), выразившееся в ограничении электрической энергии, 
поступающей на энергопринимающие устройства Заявителей. 

По результатам рассмотрения указанной жалобы УФАС Московской области принято 
решение о возбуждении дела N 050/04/9.21-2534/2019 об административном правонарушении и 
проведении административного расследования (определение от 15.08.2019 N 05/13802/19), о чем 
Заявители были уведомлены и привлечены к участию в деле в качестве свидетелей. 

Постановлением по делу об административном правонарушении от 11.10.2019 г. N 
050/04/9.21-2534/2019 производство по делу прекращено в связи с отсутствием события 
административного правонарушения. 

Не согласившись с указанным постановлением по делу об административном 
правонарушении, заявители обратились в арбитражный суд с заявленными требованиями. 
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В соответствии с частью 6 статьи 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании 
решения административного органа о привлечении к административной ответственности 
арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого 
решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, 
принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для 
привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок 
привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной 
ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значения для дела. 

В соответствии с частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ 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. 

Из абзаца 1 части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" следует, что 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, осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. 

Порядок технологического присоединения установлен Правилами технологического 
присоединения. 

Следовательно, технологическое присоединение к электрическим сетям должно 
осуществляться в соответствии с требованиями статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 
35-ФЗ "Об электроэнергетике" и Правил технологического присоединения. 

Пунктом 59 Правил технологического присоединения предусмотрено, что 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 
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устройств; 

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

Процедура переоформления документов о технологическом присоединении 
регламентирована разделом VIII Правил технологического присоединения. 

Пунктом 71 Правил технологического присоединения установлено, что срок восстановления 
и выдачи заявителю новых технических условий исчисляется со дня представления в сетевую 
организацию заявления о переоформлении документов и не может превышать 10 дней (в случае 
если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского 
управления, указанный срок не может превышать 25 дней). 

Предусмотренные случаи пунктами 71 и 72 Правил технологического присоединения, 
сетевая организация подготавливает и выдает лицу, обратившемуся с заявлением о 
переоформлении документов, согласованные с субъектом оперативно-диспетчерского управления 
(в случаях если технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат 
согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления) технические условия на 
основании документов, указанных в подпунктах "г" или "е" пункта 62 настоящих Правил, а при их 
отсутствии - на основании фактической схемы электроснабжения энергопринимающих устройств 
заявителя. 

В силу пункту 73 Правил технологического присоединения, в целях определения 
фактической схемы электроснабжения сетевая организация с участием заявителя осуществляет 
осмотр ранее присоединенных энергопринимающих устройств, по результатам которого сетевой 
организацией и заявителем составляется и подписывается акт о выполнении технических условий 
по форме согласно приложению N 15 включающий однолинейную схему электрических сетей 
внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств. 

В заключенном между Махмутовым М.М. и АО "Мосэнергосбыт" договоре энергоснабжения 
N 32885075 от 02.07.2019 отсутствуют точка поставки электрической энергии, а также величина 
максимальной мощности энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Московская 
область, г.о. Домодедово, д. Чулпаново, ул. Живописная, д. 13, и принадлежащих Махмутову 
М.М. 

Таким образом, отсутствие документов (акт об осуществлении технологического 
присоединения, акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения 
эксплуатационной ответственности сторон), подтверждающих наличие надлежащего 
технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, 
расположенных по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, д. Чулпаново, ул. Живописная, 
д. 13, и принадлежащих Махмутову М.М., отсутствие в договоре энергоснабжения N 32885075 от 
02.07.2019, заключенном между Махмутовым М.М. и АО "Мосэнергосбыт", точки поставки 
электрической энергии и количества электрической мощности, а также наличие у Махмутова 
М.М. задолженности по оплате электрической энергии в ДНП "Новое Чулпаново", не позволяет 
сделать вывод о неправомерности действий ДНП "Новое Чулпаново" в части ограничения 
электрической энергии, поступающей на энергопринимающие устройства Махмутова М.М., 
расположенные по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, д. Чулпаново, ул. Живописная, д. 
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13. 

В материалы административного дела представлен договор энергоснабжения N 32885074 от 
02.07.2019, заключенный между Пешковой Е.В. и АО "Мосэнергосбыт", для энергоснабжения 
энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, 
д. Чулпаново, ул. Живописная, д. 28. 

В рамках рассмотрения дела, с целью выяснения обстоятельств заключения Пешковой Е.В. с 
АО "Мосэнергосбыт" договора энергоснабжения N 32885074 от 02.07.2019, Московским 
областным УФАС России в адрес АО "Мосэнергосбыт" направлен запрос информации. 

Согласно представленной АО "Мосэнергосбыт" информации, для заключения договора 
энергоснабжения N 32885074 от 02.07.2019, Пешкова Е.В. направила в адрес АО "Мосэнергосбыт" 
заявление о заключении договора энергоснабжения, документ (выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости от 21.11.2018), подтверждающий право собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, кадастровый 
номер: 50:28:0050422:215, выписка из Единого государственного реестра прав от 28.11.2016, 
подтверждающая право собственности на жилой дом, расположенный по адресу: Московская 
область, г.о. Домодедово, ул. Живописная, д. 28, а также письмо ДНП "Новое Чулпаново" N 
25/03-18 от 01.03.2018 о том, что на энергопринимающие устройства Пешковой Е.В. выделена 
электрическая мощность в размере 24,4 кВт. 

Однако, письмо ДНП "Новое Чулпаново" N 25/03-18 от 01.03.2018 не является документом, 
свидетельствующим о надлежащем технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств Пешковой Е.В., расположенных по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, д. 
Чулпаново, ул. Живописная, д. 28, к электрическим сетям. 

На основании изложенного, у АО "Мосэнергосбыт" отсутствовали правовые основания для 
заключения с Пешковой Е.В. договора энергоснабжения N 32885074 от 02.07.2019 

Проанализировав имеющийся в материалах дела N 050/04/9.21-2534/2019 об 
административном правонарушении договор энергоснабжения N 32885074 от 02.07.2019, 
заключенный между Пешковой Е.В. и АО "Мосэнергосбыт", установлено, что в указанном 
договоре энергоснабжения отсутствуют точка поставки электрической энергии, а также величина 
максимальной мощности энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Московская 
область, г.о. Домодедово, д. Чулпаново, ул. Живописная, д. 28, и принадлежащих Пешковой Е.В. 

Согласно письменным и устным сведениям ДНП "Новое Чулпаново", у Пешковой Е.В. 
образовалась задолженность перед ДНП "Новое Чулпаново" по оплате электрической энергии. 

Документы, подтверждающие оплату Пешковой Е.В. электрической энергии в ДНП "Новое 
Чулпаново", в материалы дела не представлены. 

Таким образом, отсутствие в договоре энергоснабжения N 32885074 от 02.07.2019, 
заключенном между Пешковой Е.В. и АО "Мосэнергосбыт", точки поставки электрической 
энергии и количества электрической мощности, а также наличие у Пешковой Е.В. задолженности 
по оплате электрической энергии в ДНП "Новое Чулпаново", не позволяет Московскому 
областному УФАС России сделать вывод о неправомерности действий ДНП "Новое Чулпаново" в 



Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2020 N 
10АП-1427/2020 по делу N А41-100822/2019 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 15.04.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 6 из 8 

 

части ограничения электрической энергии, поступающей на энергопринимающие устройства 
Пешковой Е.В., расположенные по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, д. Чулпаново, 
ул. Живописная, д. 28. В материалы административного дела представлен договор 
энергоснабжения N 32885072 от 05.06.2019, заключенный между Деминой СВ. и АО 
"Мосэнергосбыт", для энергоснабжения энергопринимающих устройств, расположенных по 
адресу: Московская область, г.о. Домодедово, д. Чулпаново, ул. Васильковая, д. 24. 

Для заключения договора энергоснабжения N 32885072 от 05.06.2019, Демина СВ. направила 
в адрес АО "Мосэнергосбыт" заявление о заключении договора энергоснабжения, документ 
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 16.05.2019), подтверждающий 
право собственности на жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, г.о. 
Домодедово, ул. Васильковая, д. 24, а также письмо ДНП "Новое Чулпаново" N 35/05-18 от 
08.05.2018 о том, что на энергопринимающие устройства Деминой СВ. выделена электрическая 
мощность в размере 30 кВт. 

Вместе с тем, письмо ДНП "Новое Чулпаново" N 35/05-18 от 08.05.2018 не является 
документом, свидетельствующим о надлежащем технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств Деминой СВ., расположенных по адресу: Московская область, г.о. 
Домодедово, д. Чулпаново, ул. Васильковая, д. 24, к электрическим сетям. 

На основании изложенного, у АО "Мосэнергосбыт" отсутствовали правовые основания для 
заключения с Деминой СВ. договора энергоснабжения N 32885072 от 05.06.2019. 
Проанализировав имеющийся в материалах дела N 050/04/9.21-2534/2019 об административном 
правонарушении договор энергоснабжения N 32885072 от 05.06.2019, заключенный между 
Деминой СВ. и АО "Мосэнергосбыт", установлено, что в указанном договоре энергоснабжения 
отсутствуют точка поставки электрической энергии, а также величина максимальной мощности 
энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, 
д. Чулпаново, ул. Васильковая, д. 24, и принадлежащих Деминой С.В. 

Согласно письменным и устным сведениям ДНП "Новое Чулпаново", у Деминой СВ. 
образовалась задолженность перед ДНП "Новое Чулпаново" по оплате электрической энергии. 
Документы, подтверждающие оплату Деминой СВ. электрической энергии в ДНП "Новое 
Чулпаново", в материалы дела не представлены. 

Отсутствие в договоре энергоснабжения N 32885072 от 05.06.2019, заключенном между 
Деминой СВ. и АО "Мосэнергосбыт", точки поставки электрической энергии и количества 
электрической мощности, а также наличие у Деминой СВ. задолженности по оплате 
электрической энергии в ДНП "Новое Чулпаново", не позволяет сделать вывод о неправомерности 
действий ДНП "Новое Чулпаново" в части ограничения электрической энергии, поступающей на 
энергопринимающие устройства Деминой СВ., расположенные по адресу: Московская область, 
г.о. Домодедово, д. Чулпаново, ул. Васильковая, д. 24. 

Согласно пункту 4 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.05.2012 N 442 (далее - Правила N 442), ограничение режима потребления вводится в том числе 
по инициативе гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), с 
которым заключен договор энергоснабжения, либо садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества - в связи с наступлением обстоятельств, указанных в абзаце 
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шестом подпункта "б" пункта 2 Правил N 442. 

В соответствии с абзацем шестым подпункта "б" пункта 2 Правил N 442, ограничение 
режима потребления вводится при возникновении у граждан, ведущих садоводство или 
огородничество на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства 
или огородничества, задолженности по оплате электрической энергии по договору 
энергоснабжения или перед садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом 
ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате части стоимости 
электрической энергии, потребленной при использовании имущества общего пользования 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, и части потерь 
электрической энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу. 

Таким образом, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что в действиях 
ДНП "Новое Чулпаново" отсутствует событие административного правонарушения, 
ответственность, за совершение которого предусмотрена статьей 9.21 КоАП. 

В соответствии с частью 3 статьи 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения 
административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд 
установит, что решение административного органа о привлечении к административной 
ответственности является законным и обоснованным, суд принимает решение об отказе в 
удовлетворении требования заявителя. 

В соответствии с ч. 2 ст. 268 АПК РФ, дополнительные доказательства принимаются 
арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало 
невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в 
том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании 
доказательств, и суд признает эти причины уважительными. 

Приложенные к апелляционной жалобе новые доказательства, указанные в приложении, не 
были предметом исследования суда первой инстанции. 

Представляя указанные документы в суд апелляционной инстанции, заявитель в нарушение 
ч. 2 ст. 268 АПК РФ не привел уважительных причин невозможности их представления в суд 
первой инстанции. 

При указанных обстоятельствах данные документы не принимаются судом апелляционной 
инстанции и подлежат возвращению заявителю. 

Судом первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, при рассмотрении дела 
установлены и исследованы все существенные для принятия правильного решения 
обстоятельства, им дана надлежащая правовая оценка, выводы, изложенные в судебном акте, 
соответствуют фактическим обстоятельствам дела и действующему законодательству. 

Из доводов заявителя, материалов дела оснований для отмены или изменения решения суда 
первой инстанции не усматривается. 
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Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в силу статьи 270 
АПК РФ, основанием для отмены судебного акта, судом первой инстанции не допущено. 

Апелляционная жалоба заявителя удовлетворению не подлежит. 

Руководствуясь статьями 266, 268, пункта 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 
постановил: 

 
решение Арбитражного суда Московской области от 26 декабря 2019 года по делу N 

А41-100822/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 
Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный 
суд Московского округа в течение двух месяцев со дня его изготовления в полном объеме через 
суд первой инстанции. 

 
Председательствующий 

М.А.НЕМЧИНОВА 
 

Судьи 
П.А.ИЕВЛЕВ 

Н.А.ПАНКРАТЬЕВА 
 
 

 


