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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу об административном
правонарушении
№ 048/04/9.21-1150/2021

«09» сентября 2021
Липецк

город

Я, <…>, рассмотрев материалы административного расследования по делу
об
административном
правонарушении
№
048/04/9.21-1150/2021,
возбужденного в отношении ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО
«Россети Центр» - «Липецкэнерго» (127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4;
398001, г. Липецк ул. 50 лет НЛМК, д. 33; ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107,
КПП 771501001) по ч. 2 ст. 9.21 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

У С Т А Н О В И Л А:

В адрес Липецкого УФАС России поступило заявление <…> (вх. № 228-з от
16.08.2021, а также вх. № 7442 от 23.08.2021, перенаправленное из
Прокуратуры Липецкого района) (далее - заявитель) на действия ПАО
«Россети Центр» по вопросу не направления договора на технологическое
присоединение к электрическим сетям объекта заявителя.
На основании информации, полученной в рамках рассмотрения
вышеуказанного
заявления, определением о возбуждении дела об
административном правонарушении № 048/04/9.21-1150/2021 и проведении
административного расследования от 26.08.2021 г. в отношении ПАО
«Россети
Центр»
было
возбуждено
дело об
административном
правонарушении № 048/04/9.21-1150/2021 по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ.
В ходе рассмотрения материалов дела было установлено следующее.
16.02.2021 г. на счет сетевой организации поступила отплата по договору на
технологическое присоединение, таким образом, между <…>
и ПАО
«Россети Центр» заключен договор на технологическое присоединение №

42062931 (2021/17110) от 16.02.2021.
Согласно п. 6 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому
присоединению составляет 6 месяцев.
Таким образом, срок по договору истекает 16.08.2021.
17.06.2021 <…> выполнила технические условия № 20656617 (2021/17110) от
12.02.2021, уведомив об этом ПАО «Россети Центр».
Согласно п. 14 Правил технологического присоединения, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, заявитель <…>
относится к категории заявителей, заключение договора и технологического
присоединение которых осуществляется в соответствии с п. 7(1) Правил ТП
согласно разделу X Правил ТП.
Согласно п. 103 Правил ТП договор между сетевой организацией и
заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил,
заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой
организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое
присоединение и оплаты заявителем указанного счета.
Наличие заключенного заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и
14 настоящих Правил, договора подтверждается документом об оплате
такими заявителями счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих
Правил, (п. 104 Правил ТП).
Договор считается заключенным на условиях, предусмотренных настоящими
Правилами, со дня оплаты заявителем счета, предусмотренного пунктом 103
настоящих Правил.
В соответствии с п. 105 Правил ТП в отношении заявителей, указанных в
пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, сетевая организация в
течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки размещает на своем
официальном сайте или ином официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", определяемом Правительством
Российской Федерации, в отдельном разделе (далее - личный кабинет
потребителя):
условия
типового
договора
об
осуществлении
технологического
присоединения к электрическим сетям в соответствии с настоящими
Правилами для соответствующей категории заявителей;
счет, предусмотренный пунктом 103 настоящих Правил;
технические
условия,
содержащие
перечень
мероприятий
по
технологическому присоединению в соответствии с пунктами 25(1), 25(6) и
25(7) настоящих Правил, а также срок выполнения мероприятий по
технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой

организации, и проект договора, обеспечивающего продажу электрической
энергии (мощности) на розничном рынке, подписанный усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
уполномоченного
лица
гарантирующего поставщика, указанного в заявке в соответствии с
подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил (в случае, если заявитель указал
гарантирующего поставщика в качестве субъекта, у которого он
намеревается приобретать электрическую энергию).
В соответствии с абз. 3 п. 108 Правил ТП результатом исполнения
обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по
технологическому
присоединению
энергопринимающих
устройств
заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) настоящих Правил, кроме
случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих
устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4
кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями
заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к
электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности
для
потребления
энергопринимающими
устройствами
заявителя
электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством
Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих
продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.
Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется
вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением
обязательств по оплате счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих
Правил).
Согласно абз. 3 подп. «д» п. 7 Правил технологического присоединения для
целей настоящих Правил под осуществлением действиями заявителя
фактического присоединения и фактического приема (выдачи объектами
микрогенерации) напряжения и мощности понимается комплекс технических
и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение
(контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в
которую
была
подана
заявка,
и
объектов
электроэнергетики
(энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя.
Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем
включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора
учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");
В соответствии с п. 110 Правил ТП по результатам выполнения сетевой
организацией мероприятий по технологическому присоединению в
соответствии с техническими условиями сетевая организация составляет в
электронной форме и размещает в личном кабинете потребителя акт о
выполнении технических условий по форме, предусмотренной приложением
N 15 к настоящим Правилам, содержащий перечень мероприятий,
реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об
осуществлении
технологического
присоединения
по
форме,
предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, подписанные

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица
сетевой организации, о чем сетевая организация не позднее окончания
рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные
документы, обязана уведомить заявителя.
Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от
сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете
потребителя акта о выполнении технических условий и акта об
осуществлении технологического присоединения вправе представить
сетевой организации замечания к составленным актам.
В случае поступления замечаний заявителя по причине несоответствия
реализованных сетевой организацией мероприятий техническим условиям и
(или) настоящим Правилам сетевая организация в течение 10 рабочих дней
со дня поступления указанных замечаний обязана их устранить.
В случае если в течение 6 месяцев после подписания со стороны сетевой
организации акта о выполнении технических условий и акта об
осуществлении технологического присоединения в процессе поставки
электрической энергии (мощности) потребителю будут установлены
обстоятельства,
свидетельствующие
о
ненадлежащем
исполнении
сетевойорганизацией технических условий, которые не были установлены
заявителем в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, такой
потребитель вправе в течение 6 месяцев после подписания со стороны
сетевой организации акта о выполнении технических условий и акта об
осуществлении технологического присоединения обратиться к сетевой
организации за устранением указанных обстоятельств, а сетевая
организация обязана в течение 20 рабочих дней со дня поступления такого
обращения потребителя устранить указанные обстоятельства.
В августе 2021 г. состоялось технологическое присоединение, что
подтверждает акт об осуществлении технологического присоединения от
15.08.2021
г. и акт выполнения технических условий от 15.08.2021 г.
Таким образом, материалами дела установлено, что ПАО «Россети Центр»
приняло достаточные меры для соблюдения норм Правил технологического
присоединения и осуществлению мероприятий по технологическому
присоединению в срок, предусмотренный договором, следовательно,
отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного
ст.9.21 КоАП РФ.
В силу пункта 1 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.
Согласно пункта 6 статьи 28.7 КоАП РФ по окончании административного
расследования
составляется
протокол
об
административном

правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела об
административном правонарушении.
Согласно части 1 статьи 28.9 при наличии хотя бы одного из обстоятельств,
перечисленных в статье 24.5 КоАП, орган, должностное лицо, в производстве
которых находится дело об административном правонарушении, выносят
постановление о прекращении производства по делу об административном
правонарушении с соблюдением требований, предусмотренных статьей
29.10 КоАП.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24.5, ст. 28.7, ст. 28.9 и
ст. 29.10 КоАП,

ПОСТАНОВИЛА:

Производство по делу об административном правонарушении 048/04/9.211150/2021, возбужденному в отношении ПАО «Россети Центр» в лице филиала
ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» (127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4;
398001, г. Липецк ул. 50 лет НЛМК, д. 33; ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107,
КПП 771501001), определением о возбуждении дела об административном
правонарушении № 048/04/9.21-1150/2021 и проведении административного
расследования от 26.08.2021 прекратить в связи с отсутствием состава
административного правонарушения.
В соответствии частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ
постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное
должностным лицом в отношении юридического лица, может быть
обжаловано в арбитражный суд в соответствии с арбитражным
процессуальным законодательством в течение 10 дней 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.
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