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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru 

 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

город Севастополь 

16 декабря 2019 г. Дело №А84-4287/19 

 

Резолютивная часть решения оглашена 09 декабря 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 16 декабря 2019 года 

 

Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Юриной Е.Н., 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного 

заседания Ивановой К.В., 

при участии в судебном заседании представителей: 

истца – Лаптевой Е.А., по доверенности от 09.01.2019, личность удостоверена паспортом; 

ответчика – Аликина А.Г., председатель правления, личность удостоверена паспортом и 

выпиской из ЕГРЮЛ; Путий А.В., по доверенности от 23.09.2019; 

третьего лица – Тебенькова А.Н., по доверенности от 20.11.2019, личность удостоверена 

паспортом, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Севастопольэнерго» (г. Севастополь, ОГРН 1179204000964, ИНН 

9201519473) к товариществу собственников недвижимости садовое некоммерческое 

товарищество «Наука» (г. Севастополь, ОГРН 1149204046991, ИНН 9201015733), при 

участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, на стороне истца: Распоповой Надежды Викторовны, об обязании не 

чинить препятствия, 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» (далее – истец, ООО 

«Севастопольэнерго») обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с исковым 

заявлением к Товариществу собственников недвижимости садовое некоммерческое 

товарищество «Наука» (далее – ответчик, ТСН СНТ «Наука») об обязании ТСН СНТ 

«Наука» не чинить препятствия истцу ООО «Севастопольэнерго», путем обеспечения 

доступа персонала к точке присоединения – опоре ВЛ-0,4КВ, расположенной на 

территории ТСН СНТ «Наука» для осуществления технологического присоединения к 

электрическим сетям объекта жилого дома, принадлежащего Распоповой Н.В., который 

расположен на земельном участке (с кадастровым номером 91:02:006007:165) по адресу: г. 

Севастополь, в границах ТСН СНТ «Наука», участок №87, в целях исполнения Договора 

№25018-2692 от 27.11.2018 об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям; взыскать с ТСН СНТ «Наука» в пользу истца ООО 

«Севастопольэнерго» судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу 

искового заявления в размере 6 000 руб. 

Определением от 09.09.2019 исковое заявление принято к рассмотрению, 

возбуждено производство по делу, к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне 

истца привлечена Распопова Надежда Викторовна, назначено предварительное судебное 

заседание. 

http://www.sevastopol.arbitr.ru/
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07.10.2019 представителями ответчика подан отзыв на иск, согласно которому 

против удовлетворения требований возражают, пояснили, что ответчик не отказывал и не 

отказывает в допуске сотрудников истца к подключению Распоповой Н.В. к объектам 

энергоснабжения ТСН СНТ «Наука», акт недопуска к осуществлению технологического 

присоединения от 08.08.2019 составлен без участия представителя ответчика в связи с 

тем, что ответчик не был своевременно уведомлен о готовившемся выезде сотрудников 

истца, что подтверждается письмом от 22.08.2019 №326.  

Протокольным определением от 07.10.2019 дело назначено к судебному 

разбирательству. 

Согласованный истцом и ответчиком проект трехстороннего мирового соглашения 

по настоящему делу третьим лицом утвержден не был, а проект третьего лица не 

согласован первыми, ввиду чего суд констатировал отсутствие перспектив мирного 

урегулирования настоящего спора. 

В судебном заседании представитель истца и третье лицо исковые требования 

поддержали в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении, 

представители ответчика против удовлетворения иска возражали. 

Имеющиеся в деле доказательства исследованы и оценены судом в совокупности 

по правилам статей 65, 70, 71 АПК РФ. 

Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон и третьего 

лица, суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для разрешения 

спора. 

В соответствии с заявкой гр. Распоповой Надежды Викторовны на технологическое 

присоединение №Зтп/18-02894 от 17.08.2018 направленной в адрес ООО 

«Севастопольэнерго» в связи с новым присоединением жилого дома, расположенного по 

адресу: г. Севастополь, в границах землепользования СТ «Наука», членом которого третье 

лицо не является, земельный участок №87 (кадастровый номер 91:02:006007:165), Истцом 

разработаны и выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям № 

2692-18 от 19.11.2018 (далее ТУ) и заключён Договор от 27.11.2018 № 25018-2692 об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – 

Договор). 

Согласно п.1.1. Договора сетевая организация (истец) приняла на себя 

обязательства по осуществлению технологического присоединения жилого дома на 

земельном участке, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого 

хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению 

энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае 

необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им 

объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов 

электроэнергетики), с учетом установленных договором характеристик. 

По обращению заявителя подписано дополнительное соглашение от 06.03.2019 о 

продление срока выполнения мероприятий до 12 месяцев. 

Точка присоединения – ближняя опора ВЛ-0,4 кВ от КТП-1934 принадлежащая 

ТСН СНТ «Наука», по согласованию с собственником. Максимальная мощность 

присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя – 15 кВт, категория 

надежности – III. 

Письмом от 19.11.2018 №2692-18с в адрес ТСН СНТ «Наука» направлены 

технические условия №2692-18 от 19.11.2018, ТСН СНТ «Наука» уведомлялось о 

необходимости выполнения фактического присоединения электроустановки гр. 

Распоповой Н.В. силами электротехнического персонала ТСН СНТ «Наука». Также 

указано, что в случае отсутствия возможности выполнения мероприятий по фактическому 

присоединению собственными силами, указанные работы выполняются сетевой 

организацией, для чего необходимо предоставить право и допустить сотрудников ООО 

«Севастопольэнерго» для выполнения работ по присоединению в сетях ТСН СНТ 
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«Наука». Дата, время, а также данные сотрудников ООО «Севастопольэнерго» будут 

дополнительно направлены по результатам проведения проверки выполнения заявителем 

Распоповой Н.В. требований технических условий.  

Письмом от 17.12.2018 вх. 15267/0/1-18 ТСН СНТ «Наука» сообщило ООО 

«Севастопольэнерго» о наличии значительной недостаточности электрической мощности, 

невозможности согласования ТУ № 2692-18 от 19.11.2018 до согласования заявки ТСН 

СНТ «Наука» от 03.04.2018 на получение дополнительной мощности и выполнения 

соответствующих пусконаладочных работ, при этом подчеркнуло, что не препятствует 

выполнению закона в отношении Распоповой Н.В.  

Согласно письму ТСН СНТ «Наука» адрес ООО «Севастопольэнерго» от 

05.03.2018 №255 Распоповой Н.В. 13.01.2019 подано заявление о вступлении в члены 

кооператива. 

Однако, решением общего собрания членов ТСН СНТ «Наука» от 26.04.2019 

Распоповой Н.В. отказано в удовлетворении заявления о вступлении в члены 

садоводческого товарищества без согласия оплачивать целевые и членские взносы за 

2016-2018 годы. 

Решением Гагаринского районного суда города Севастополя от 28.05.2019 по делу 

№2-1850/2019 в удовлетворении исковых требований Распоповой Н.В. к ТСН СНТ 

«Наука» об обязании не чинить препятствия в осуществлении технологического 

присоединения электрическим сетям, предоставлении документов, компенсации 

морального вреда, - отказано. 

Судом установлено, что Распоповой Н.В. не исполнялся Договор, не выполнены 

технические условия, акт о недопуске от 15.03.2019 свидетельствует о невозможности 

фактического присоединения ввиду отсутствия электрических сетей. 

Определением Севастопольского городского суда от 16.09.2019 апелляционное 

производство по апелляционной жалобе на указанное решение суда прекращено, в связи с 

отказом истца от апелляционной жалобы, а также принят отказ истца от исковых 

требований к ТСН СНТ «Наука», в том числе, об обязании не чинить препятствия в 

осуществлении технологического присоединения электрическим сетям, производство по 

делу также прекращено. 

04.06.2019 №5871/0/1-19 в адрес ООО «Севастопольэнерго» поступило заявление 

гр. Распоповой Н.В. о проведении осмотра электроустановки, которым сообщалось о 

выполнении электромонтажных работ 20.05.2019 без указания подрядной организации 

согласно ТУ 2692-18 от 19.11.2018. 

14.06.2019 представителем гр. Распоповой Н.В. и ООО «Севастопольэнерго» 

составлен акт выполнения технических условий, согласно которому в ходе проведения 

осмотра установлено наличие электрооборудования «СИП 4х16 мм2 длиной 25м», 

устройство релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики 

«ВА47/29-3 С 25 А».  

26.06.2019 главным инженером ООО «Севастопольэнерго» утвержден акт рабочей 

технической комиссии технического осмотра, согласно которому комиссией выявлено 

(без указания даты и времени), что ранее существующая ВЛ-0,4кВ от КТП-1934  

демонтирована в 2-3 пролетах. Со слов представителя Распоповой Н.В., демонтаж 

осуществлен председателем СТ «Наука». Ввиду чего, осуществить присоединение ЭПУ, 

расположенных по адресу участок №87 СТ «Наука», не предоставляется возможным. 

Существование ранее ВЛ-0,4кВ от КТП-1934 в 2-3 пролетах от участка третьего 

лица последним и истцом не доказано, и опровергается план-схемой электрической сети 

1988 года, заключением экспертизы электрохозяйства ТСН СНТ «Наука» от 04.10.2019, 

проведенной ИП Васильковским А.В., рапортом электрика ТСН СНТ «Наука» Минтян 

С.А. от 20.09.2019, утвержденного протоколом заседания правления ТСН СНТ «Наука» от 

22.09.2019 №7. Демонтаж сети председателем ТСН СНТ «Наука» также не подтвержден 

материалами дела. 
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26.07.2019 в технические условия №2692-18 от 19.11.2018, пункт 10, внесены 

изменения от 26.07.2019 № 2692-19И, согласно которым ООО «Севастопольэнерго» 

необходимо достроить участок ВЛ -0,4 кВ от ближней опоры ВЛ-0,4 кВ от КТП-1934 до 

опоры подключения объекта заявителя, применить самонесущий изолированный провод 

(СИП) сечением 4х35, длиной 90 м, опоры типовые ж/бетонные; опору подключения и 

трассу ЛЭП-0,4кВ согласовать с ТСН СНТ «Наука». 

Также 26.07.2019 ООО «Севастопольэнерго» подготовлено уведомление под 

№9866/0/2-19 на допуск персонала к выполнению мероприятий по технологическому 

присоединению электроустановок Распоповой Н.В., запланированных на 08.08.2019 в 10-

00, направленное ответчику 29.07.2019. Указанное уведомление получено ответчиком 

08.08.2019, что подтверждается предоставленной ответчиком копией уведомления с 

оттиском штемпеля отделения связи и конвертом.  

Доказательства извещения ответчика путем передачи телефонограммы или 

уведомления лиц, обслуживающих электрооборудование, истцом не предоставлено.  

Вместе с тем, 29.07.2019 письмом №2692-19С ООО «Севастопольэнерго» 

уведомило ТСН СНТ «Наука» о необходимости выполнения фактического присоединения 

электроустановки гр. Распоповой Н.В. силами электротехнического персонала ТСН СНТ 

«Наука».  

Также в данном письме указано, что в случае отсутствия возможности выполнения 

мероприятий по фактическому присоединению собственными силами, указанные работы 

выполняются сетевой организацией, для чего необходимо предоставить право и допустить 

сотрудников ООО «Севастопольэнерго» для выполнения работ по присоединению в сетях 

ТСН СНТ «Наука», сообщено о направлении уведомления под №9866/0/2-19 от 

26.07.2019. 

08.08.2019 ООО «Севастопольэнерго» в присутствии представителя третьего лица 

составлен акт недопуска к осуществлению технологического присоединения, в качестве 

причины указано на неявку председателя ТСН СНТ «Наука», а также «ВЛ-0,4кВ не 

достроена (отсутствует 3-и пролета)». 

Письмом от 22.08.2019 №326 ответчик сообщил о причинах неявки на 

мероприятие, запланированное на 08.08.2019 (несвоевременное получение информации), о 

невозможности подключить потребителя силами и за счет собственных средств ТСН, 

просил изучить и взять за основу проект реконструкции электросетей ТСН для 

изготовления проекта в соответствии с пунктом 10 измененных технических условий 

№2692-18 от 19.11.2018, направить на согласование проект по подключению заявителя 

Распоповой Н.В. к КТП-1934. 

Полагая, что ТСН СНТ «Наука» препятствует проведению работ по фактическому 

присоединению объектов Распоповой Н.В. к электрическим сетям, истец обратился в суд с 

исковым заявлением. 

В процессе рассмотрения настоящего дела сторонами произведен совместный 

осмотр существующих сетей элетроснабжения в ТСН СНТ «Наука», истцом предложены 

следующие условия мирового соглашения: сетевая компания разрабатывает 

однолинейную схему проектируемой ВЛ-0,4 кВ по опорам ТСН «Наука» до подключения 

уч.87 ТСН «Наука», заявитель Распопова Н.В., точка присоединения опора №1 КТП-1934, 

по предоставленной истцом в материалы дела схеме производит строительно-монтажные 

работы.  

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, оценив относимость, допустимость, 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную 

связь доказательств в их совокупности на основании статьи 71 АПК РФ, суд пришел к 

выводу, что иск не подлежит удовлетворению, исходя из следующего. 

Согласно пункту 8(5) Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

consultantplus://offline/ref=1B77195DEC3E53656B2B117BA4BE2858B4606728D0AFA0ADD97FE37345D703C4A25A7B56D45FB2A5D56995D41E66E1ABB5C92B8D98CDiDUCP
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принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 

года №861 (далее - Правила ТП), в редакции, действовавшей на момент заключения 

Договора, в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому 

объединению либо его членам, заявка на технологическое присоединение этих 

энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию указанным 

некоммерческим объединением либо его представителем. В случае технологического 

присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим 

садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на 

территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, 

и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения, заявка на технологическое присоединение этих 

энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию непосредственно 

гражданами, ведущими садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 

индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения, или иными лицами. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 

гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 

индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, 

осуществляется к сетям сетевой организации непосредственно или с использованием 

объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого объединения. 

При этом садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение 

не вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического 

присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим 

садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на 

территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, 

и иным лицам, расположенным на территории этого объединения. 

Также пунктом 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 установлено, что 

собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через 

которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации 

энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их 

объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату. 

Увеличение мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств в 

соответствии с Правилами ТП осуществляется на основании договора об осуществлении 

технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого 

между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. 

Пунктом 3 Правил ТП предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить 

в отношении любого обратившегося к ней лица, мероприятия по технологическому 

присоединению при условии соблюдения им Правил ТП и наличии технической 

возможности технологического присоединения. 

Пунктом 14 Правил ТП установлено, что независимо от наличия или отсутствия 

технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя 

сетевая организация обязана заключить договор с лицами, обратившимися в сетевую 

организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном 

законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих 

устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. 
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Для заключения договора с сетевой организацией заявитель обязан предоставить к 

заявке документы, перечисленные в пункте 10 Правил. 

Пунктом 28 Правил ТП предусмотрено, что критериями наличия технической 

возможности технологического присоединения являются: 

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности 

электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, 

энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя 

присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых 

организаций; 

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого 

хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение; 

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) 

объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства 

(реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя. 

Согласно измененным 26.07.2019 техническим условиям №2692-18 от 19.11.2018, 

ООО «Севастопольэнерго» приняло на себя обязательства: достроить участок ВЛ-0,4 кВ 

от ближней опоры ВЛ-0,4 кВ от КТП-1934 до опоры подключения объекта заявителя; 

применить самонесущий изолированный провод (СИП) сечением 4х35, длиной 90 м, 

опоры типовые ж/бетонные; опору подключения и трассу ЛЭП-0,4кВ согласовать с ТСН 

СНТ «Наука». 

Материалами дела подтверждается, что проект по подключению заявителя 

Распоповой Н.В. к КТП-1934 (принципиальная схема электроснабжения), который 

запрошен ответчиком письмом от 22.08.2019 №326, предоставлен истцом только 

06.11.2019 в судебном заседании по настоящему делу, а обязательства истца по 

строительству участка ВЛ-0,4 кВ от ближней опоры ВЛ-0,4 кВ от КТП-1934 до опоры 

подключения объекта заявителя не исполнены. При этом, достоверных и достаточных 

доказательств воспрепятствования ответчиком в строительстве объекта истцом в 

материалы дела не представлено. Напротив, из предоставленных в материалы дела 

документов, в том числе, переписки сторон, и процессуального поведения участников 

процесса по настоящему делу и делу №2-1850/2019 следует добросовестность и 

разумность действий ответчика при осуществлении гражданских прав. 

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для 

удовлетворения исковых требований. 

Государственная пошлина по настоящему делу согласно статье 110 АПК РФ 

подлежит отнесению на истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

В удовлетворении иска отказать полностью. 

 

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его 

принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной 

жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Двадцать 

первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя. 

 

 

Судья   Е.Н. Юрина  
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