Административное

Генеральному директору
ПАО «Ленэнерго»

<...>

пл. Конституции, д. 1,
Санкт-Петербург, 196247

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении штрафа по делу
об административном правонарушении № 047/04/9.21-19/2020

«06»

февраля
2020
Санкт-Петербург

года

Я, заместитель руководителя Ленинградского УФАС России <...>,

рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью
«Региональные электрические сети» (далее – ООО «РЭС»), с
информацией о нарушении 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 № 861 (далее – Правила присоединения), Публичным
акционерным обществом энергетики и электрификации «Ленэнерго»
(далее – ПАО «Ленэнерго», Сетевая организация) ИНН/КПП
7803002209/781001001,
адрес: 196247,
Санкт-Петербург,
пл.
Конституции, д. 1, установил,

Событие административного правонарушения

В адрес Ленинградского УФАС России поступило заявление
генерального директора ООО «РЭС» <...> (вх. № 12128 от 05.12.2019),
перенаправленное Управлением Федеральной антимонопольной
службы по
Санкт-Петербургу, с жалобой на действия (бездействие) ПАО
«Ленэнерго».
14.08.2019 ООО «РЭС» обратилось в ПАО «Ленэнерго» с заявлением
на переоформление документов о технологическом присоединении в
связи со сменой владельца объектов электросетевого хозяйства – ВЛ
6 кВ, КТП-8980, расположенных по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 60.
Согласно пункту 57 Правил присоединения восстановление
(переоформление) документов о технологическом присоединении
осуществляется в случае обращения в сетевую организацию
потребителей электрической энергии, собственников или иных
законных владельцев объектов электросетевого хозяйства с
заявлением на восстановление (переоформление) документов о
технологическом
присоединении
(далее
–
заявление
о
переоформлении документов).
В соответствии с пунктом 58 Правил присоединения в случае когда в
сетевую организацию с заявлением о переоформлении документов
обращается смежная сетевая организация или собственник (иной

законный владелец) объектов по производству электрической
энергии, объектов электросетевого хозяйства, права и обязанности
сторон,
возникающие
в
связи
с
восстановлением
(переоформлением) документов таких сетевых организаций,
собственников (иных законных владельцев), а также порядок
определения максимальной мощности присоединенных объектов
электросетевого хозяйства или установленной генерирующей
мощности объектов по производству электрической энергии
устанавливаются соглашением сторон.
Пунктом 69 Правил присоединения установлено, что 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
у ч е т ом 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 имеющейся в распоряжении Ленинградского УФАС России
информации
ПАО «Ленэнерго», в нарушение пункта 69 Правил
присоединения,
направило в адрес ООО «РЭС» письмо о
рассмотрении заявления о переоформлении документов (№ 19-32513
от 14.08.2019) 26.11.2019.
Ответственность за данное правонарушение предусмотрена
статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) в виде административного
штрафа
для юридических лиц в размере от 100 000 до 500 000 рублей,
для должностных лиц в размере от 10 000 до 40 000 рублей.
Повторное

совершение

административного

правонарушения,

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 40 000 до 50 000 рублей;
на юридических лиц – от 600 000 до 1 000 000 рублей.

Субъект административного правонарушения: ПАО «Ленэнерго»
(ИНН 7803002209, адрес: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.
1).
Объект
административного
правонарушения:
общественные
отношения в сфере услуг по передаче электрической энергии, а
также оказания этих услуг, регулируемые нормами права и
охраняемые мерами административной ответственности.
Объективная сторона выразилась в нарушении требований пункта
69 Правил присоединения.
Место
совершения
административного
Ленинградская область.

правонарушения

–

Время совершения административного правонарушения – 22.08.2019.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП РФ, должностное лицо
Ленинградского УФАС России определило возбудить в отношении
ПАО «Ленэнерго» дело № 047/04/9.21-19/2020 об административном
правонарушении, ответственность за которое предусмотрена
частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ, в связи с нарушением Правил
присоединения.
28.01.2020 должностным лицом Ленинградского УФАС России
составлен протокол об административном правонарушении №
Пр/05/12 в отсутствии представителя ПАО «Ленэнерго» (уведомлен
надлежащим
образом; определение о возбуждении дела об
административном правонарушении № 047/04/9.21-19/2020 и
проведении
административного
расследования
направлено
почтовым отправлением
ФГУП «Почта России», а также по электронной почте на адрес
office@lenenergo.ru.).
До составления протокола по делу № 047/04/9.21-19/2020 об

административном
правонарушении
представитель
ПАО
«Ленэнерго» приобщил к материалам дела письменные пояснения по
обстоятельствам, рассматриваемым в рамках настоящего дела:
«Объяснения к протоколу по делу № 047/04/9.21-19/2020. Позиция
ПАО «Ленэнерго» изложена в письме от 27.12.2019 № ЛЭ/06-09/315.
Заявитель не вправе ссылаться на пункт 57 Правил, так как является
сетевой организацией, а не потребителем.
АТП от 16.10.2007 оформлен в отношении ТК «Адамант», сетевое
оборудование,
подходящее
к
ТК
«Адамант»,
не
является
самостоятельным объектом присоединения, поэтому заявитель должен
стать собственником (владельцем) ТК «Адамант» для того, чтобы подать
заявление на переоформление АТП от 16.10.2007. В существующем
виде заявление не является заявлением на переоформление АТП от
16.10.2007, так как объектом присоединения являются сети, не
указанные в качестве объекта присоединения в АТП от 16.10.2007».
Представленная позиция не может быть учтена при рассмотрении
дела
№ 047/04/9.21-19/2020 об административном правонарушении, в
связи с отсутствием информации, опровергающей нарушение
Правил присоединения в рассматриваемой ситуации.
В силу положений части 1 статьи 26 Федерального закона от
26.03.2003
№
35-Ф3
«Об
электроэнергетике»
(далее
–
Закон
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,
осуществляется
в порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации, и носит однократный характер.
В соответствии с частью 4 статьи 26 Закона об электроэнергетике в
случае, если происходит смена собственника или иного законного
владельца
энергопринимающих
устройств
или
объектов
электроэнергетики, которые ранее в надлежащем порядке были
технологически
присоединены,
а
виды
производственной
деятельности, осуществляемой новым собственником или иным
законным владельцем, не влекут за собой пересмотр величины
присоединенной мощности и не требуют изменения схемы внешнего

электроснабжения и категории надежности электроснабжения,
повторное технологическое присоединение не требуется и ранее
определенные границы балансовой принадлежности устройств или
объектов и ответственности за нарушение правил эксплуатации
объектов электросетевого хозяйства не изменяются. При этом новый
собственник или иной законный владелец энергопринимающих
устройств или объектов электроэнергетики обязан уведомить
сетевую организацию или владельца объектов электросетевого
хозяйства о переходе права собственности или возникновении иного
основания владения энергопринимающими устройствами или
объектами
электроэнергетики.
В
случае
перехода
права
собственности на часть указанных энергопринимающих устройств
или объектов электроэнергетики или возникновения иного основания
владения ими документы о границах балансовой принадлежности
таких объектов и ответственности за нарушение правил
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства подлежат
оформлению
в
порядке,
установленном правилами
недискриминационного
доступа
к
услугам
по
передаче
электрической энергии.
Технологическое присоединение осуществляется на основании
договора об осуществлении технологического присоединения к
объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой
организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор
является публичным.
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
20.02.2014 № 130 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861»
установлен порядок восстановления и переоформления документов
о технологическом присоединении, регламентированы сроки
исполнения заявления о переоформления документов, а также
установлены формы документов, в том числе актов об осуществлении
технологического присоединения, актов разграничения границ
балансовой принадлежности сторон и актов разграничения
эксплуатационной ответственности сторон.
Согласно пункту 59 Правил присоединения 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
случаях, предусмотренных Правилами присоединения.

Таким образом, собственник или иной законный владелец ранее
присоединенных энергопринимающих устройств вправе обратиться
в сетевую организацию лично или через представителя с заявлением
о переоформлении документов о технологическом присоединении в
связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее
присоединенных энергопринимающих устройств (подпункту «в»).
Пунктом 69 Правил присоединения установлено, что 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
у ч е т ом 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.
Обязанность по составлению документов о технологическом
присоединении:
актов
об
осуществлении
технологического
присоединения,
актов
разграничения
границ
балансовой
принадлежности сторон и актов разграничения эксплуатационной
ответственности сторон возложена на сетевую организацию. Отказ
сетевой организации от составления данных актов Правилами
присоединения не допускается.
Исходя
из
буквального
толкования
норм
действующего
законодательства, следует, что при получении заявления о
переоформлении документов в связи со сменой собственника ранее
присоединенных энергопринимающих устройств
ПАО «Ленэнерго», на основании пункта 69 Правил присоедиенния, не
позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении
документов обязан был выдать ООО «РЭС» переоформленные
документы о технологическом присоединении в соответствии с
требованиями, установленными Правилами присоединения.
Правоотношения по
длящийся
характер

технологическому присоединению имеют
и
должны
завершаться
оформлением

соответствующих документов, отвечающих по форме и содержанию
требованиям законодательства. Действия
ПАО
«Ленэнерго»
в
части
уклонения
от
надлежащего
переоформления документов о технологическом присоединении к
электрическим сетям в течение длительного периода времени
привело к нарушению императивных требований, установленных
пунктом 69 Правил присоединения.

Рассмотрение дела об административном правонарушении №
047/04/9.21-19/2020 было назначено на 05 февраля 2020 года в 15
часов 00 минут.

Исследовав протокол, материалы дела, должностное
Ленинградского УФАС России пришло к следующему.

лицо

В соответствии с частью 1 статьи 2.1. КоАП РФ административным
правонарушением признается противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое
настоящим Кодексом или законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность.
В соответствии с частью 2 названной статьи юридическое лицо
признается
виновным
в
совершении
административного
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых
настоящим
Кодексом
или
законами
субъекта
Российской
Федерации предусмотрена административная ответственность, но
данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их
соблюдению.
Наличие каких-либо обстоятельств, влекущих невозможность
соблюдения ПАО «Ленэнерго» правил и норм в процессе
производства по делу об административном правонарушении не
установлено.
Кроме того, согласно пункту 21 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых
вопросах возникающих у судов при применении Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»
малозначительным административным правонарушением является

действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки
состава административного правонарушения, но с учетом
характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя,
размера
вреда
и
тяжести
наступивших последствий
не
представляющее
существенного
нарушения
охраняемых
общественных правоотношений.
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2
июня
2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в
судебной практике при рассмотрении дел об административных
правонарушениях»
разъяснил,
что
малозначительность
правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы
охраняемым общественным отношениям. При этом квалификация
правонарушения как малозначительного может иметь место только в
исключительных случаях. Такие обстоятельства, как личность и
имущественное положение привлекаемого к ответственности лица,
добровольное
устранение
последствий
правонарушения,
возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами,
свидетельствующими
о малозначительности
правонарушения.
Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ
учитываются при назначении административного наказания (пункты
18, 18.1).
Рассматриваемая ситуация не является исключительной, в действиях
Сетевой
организации
присутствуют
существенная
угроза
охраняемым общественным отношениям, поскольку согласно статьи
Закона об электроэнергетике электроэнергетика является основой
функционирования экономики и жизнеобеспечения.
При назначении административного наказания юридическому лицу
учитывается характер совершенного им административного
правонарушения,
имущественное
и
финансовое
положение
юридического
лица,
обстоятельства,
смягчающие
административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие
административную ответственность.
На рассмотрении дела об административном правонарушении
№ 047/04/9.21-19/2020 защитник ПАО «Ленэнерго» информацию,
исключающую привлечение к административной ответственности
ПАО «Ленэнерго» за совершенное правонарушение, не представил.
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность
ПАО «Ленэнерго», не установлены.

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность
ПАО «Ленэнерго», не установлены.

На основании изложенного, руководствуясь частью 2 статьи 9.21,
статьями 2.1, 23.48, 29.9, 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Назначить Публичному акционерному обществу «Ленэнерго»
административное наказание по делу № 047/04/9.21-19/2020 об
административном правонарушении в виде административного
штрафа в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть
уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о
наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока
отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП РФ сумма
административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в
полном объеме.
Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного
штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного административного
штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.
В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ
постановление по делу об административном правонарушении
может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 10 суток со дня
вручения или получения копии постановления.
Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об
административном правонарушении вступает в законную силу после
истечения срока, установленного для обжалования постановления по
делу об административном правонарушении, если указанное
постановление не было обжаловано или опротестовано.

Реквизиты для уплаты штрафов за нарушение антимонопольного
законодательства.

Получатель: ИНН 7840396953, КПП 784201001
УФК по Ленинградской области (Ленинградское УФАС России)
Банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
л/с 04451872970
Сч. № 40101810200000010022
БИК 044106001
ОКТМО 41000000
УИН 16100500000000414664
Код дохода (КБК): 161 1 16 01091 01 0021 140 – штрафы за нарушение
правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа,
порядка подключения (технологического присоединения).
В
платежном
поручении
необходимо
указывать
номер
административного
дела
№
047/04/9.21-19/2020
и
УИН
(16100500000000414664), по которому осуществляется оплата
штрафа.

После оплаты штрафа копию платежного поручения (или иного
документа об оплате) незамедлительно направить в Ленинградское
УФАС России (по электронной почте: to47@fas.gov.ru, поскольку
согласно статье 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа,
свидетельствующего об уплате административного штрафа, и
информации
об
уплате
административного
штрафа
в
Государственной информационной системе о государственных и
муниципальных платежах, по истечении шестидесяти дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа
в законную силу, орган, должностное лицо, вынесшие постановление,
направляют в течение десяти суток постановление о наложении
административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному
приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством. Кроме того, составляется

протокол об административном правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего
административный штраф по делу № 047/04/9.21-19/2020.

Заместитель руководителя
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