
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загадочные Киловатты 
                  или урок физики для Руководителя 

 

 
Как всѐ началось, 2007 год, по ранее заведѐнной традиции, в преддверии ново-

годних праздников Электросети города А знаменуют предстоящие праздники отклю-
чением электроснабжения в деловой части города, в самые оживлѐнные торговые ча-
сы.  

 
При этом какие-либо обращения, жалобы, требования со стороны предприни-

мателей в адрес электросетей остаются без надлежащей реакции, а, порой, и выража-
ются в форме нападок на данные торговые организации, в числе которых как-то раз 
оказалась и фирма ООО «Б».  

 
Электросети города А сразу нашли, на что обратить своѐ пристальное внимание 

в отношении строптивой фирмы «Б», и выявили несоответствие, которое выразилось 
в том, что ООО «Б» в пик своей деятельности перебирала сверх из установленных для 
неѐ лимитов, в размере несколько киловатт мощности и, тем самым, создавала ава-
рийную ситуацию во всѐм районе. 
 
 

ФАКТЫ  

 
              Ну что же, считаю, предыстории достаточно, теперь можно перейти и к сути 
самой истории. ООО «Б», являясь законопослушной организацией, и дабы не созда-
вать аварийных ситуаций и не быть первопричиной многочисленных сбоев подачи 



электроэнергии во всѐм центра города, обратилось, в рамках установленных правил, в 
адрес электросетей г. А с соответствующей Заявкой об увеличении лимитов мощности 
по трем торговым точкам.  
    
              Спустя месяц, а точнее в конце января 2008, рассмотрев Заявку, руководство 
электросетей г. А, после долгих переговоров, соизволило еѐ удовлетворить, в результа-
те чего ООО «Б» было  сообщено: «Мол, оплачивайте новые лимиты и спокойно ра-
ботайте дальше». Для этого были предоставлены счета на оплату, а в отношении до-
говоров на техническое присоединение и новых технических условий было сказано: 
«Получите их после оплаты». Хотя должно было быть всѐ строго на оборот!, но об 
этом чуть позже.  
 

Ну что же, ПОРУЧЕНО - сделано, ООО «Б» произвела оплату, согласно выстав-
ленных счетов, в сумме около ста тысяч рублей, а если точнее, то 95 385,60 рублей и 
это всего за 23,5 кВт лимитов мощности, по трѐм магазинам. В феврале месяце настал 
радостный день получения заветных технических условий с новыми лимитами мощ-
ности, но, получив их на руки, велико же было удивление ООО «Б», поняв, что новые 
технические условия содержали не только необходимые лимиты мощности, но и не-
сколько любопытных оговорок, а именно: ООО «Б» вменялось в обязанность вы-
полнить следующие действия: 
 
• произвести за счѐт собственных средств строительство/протяжку ЛЭП от бли-
жайших подстанций до искомых магазинов (по первому магазину расстояние со-
ставило 120 метров, по второму 200 метров, а по третьему 950 метров) с преду-
смотренной границей разграничения балансовой принадлежности непременно на 
подстанциях, а так же установить на подстанциях новые дорогостоящие приборы 
учѐта; 
           

Многие подумают, что это всѐ, но нет, истинным шедевром электросетей го-
рода А, стало требование о том, что ООО «Б» надлежит выйти в адрес элек-
тросетей с «Собственной инициативой, по аренде электроопор», по кото-
рым предусматривалась протяжка кабеля. 

      
 В сложившейся ситуации не нужно быть экономистом, чтобы понять, что выполнение 
выданных технических условий, и получаемые в их рамках, лимиты мощности стано-
вятся просто золотыми, так как выполнение сомнительных требований, отражѐнных в 
выданных технических условиях, по скромным подсчѐтам обошлось бы организации в 
дополнительных 500 000,00 рублей, что, по сути, являлось экономически не обос-
нованным действием для любого бизнеса.  
               
Естественно, после всего этого последовало обращение в адрес электросетей 
города А, с требованием дачи объяснений, и они последовали: «Линии пере-
гружены», «Вам и так сделано великое одолжение, идите и выполняйте, не 
занимайтесь ерундой». Помимо этого, Руководителю ООО «Б» было настоя-
тельно рекомендовано подучить «Физику». 
 
                На основании вышеизложенного ООО «Б» ничего не оставалось как обра-
титься за квалифицированной юридической помощью. Что в итоге ООО «Б» и сдела-
ло. В дальнейшем, после анализа ситуации, мной было подготовлено надлежащее за-
явление в Управление Антимонопольной службы по Краснодарскому краю на проти-
воправные действия электросетей города А, с указанием многочисленных фактов гру-
бейшего нарушения прав ООО «Б» и действующего законодательства РФ.  



После сложного и достойного отдельной истории четырѐхмесячного разбира-
тельства в Антимонопольном комитете, УФАС России по Краснодарскому краю были 
установлены следующие нарушения, допущенные со стороны электросетей города А в 
отношении ООО «Б», в рамках Постановления Правительства Российской Федерации 
N 861 от 27 декабря 2004 г. и утверждѐнных Правил. 
 
Было установлено, что электросети города А: 
- самовольно, с умышленным превышени-
ем своих полномочий, требовало установ-
ки приборов 
учѐта на принадлежащих ей объектах 
электросетевого хозяйства, а именно на 
подстанциях. 
- необоснованно изменило балансовую и 
эксплуатационную границу; 
- пренебрегло неотъемлемыми обязанно-
стями, вменѐнными лично электросетям 
города А; 
- ООО «Б» навязывались сторонние услу-
ги, не предусмотренными правилами; 
- необоснованно переложило свои обязан-
ности на ООО «Б»; 
 

Чтобы было понятно не специалистам в области юриспруденции и электроэнер-
гетики: Электросети города А, будучи монополистом на рынке электроэнергетики г. А, 
необоснованно переложила свои обязанности на ООО «Б» по протяжке ЛЭП, установ-
ке приборов учета на подстанциях, и навязывало заключение Договора аренды части 
электроопор», в общем, пыталось обязать выполнить ряд действий на сумму 500 
000,00 рублей, которые, по правилам, должно было выполнить самостоятельно и за 
счѐт собственных средств.  

 
Помимо этого, было установлено, что Электросети города А, умышленно для 

увеличения стоимости лимитов в Договоре технологического присоединения необос-
нованно включило условие о том, что увеличение лимитов происходит в виду рекон-
струкции, хотя как в ходе разбирательства спора, таковой не было. Казалось бы, такое 
незначительное изменение формулировки позволило Электросетям города А увели-
чить стоимость 1 кВт более, чем в двадцать раз! Иными словами вместо счетов на сум-
му 1 380,86 рублей, электросети необоснованно выставили на 95 385,60 р., в связи, с 
чем сумма переплаты составила 94 004,70 рублей. 
 

ИТОГИ  
 
В отношении руководителя Электросетей города А УФАС России по Краснодарскому 
краю было вынесено Определение об устранении допущенных нарушений, а так же 
наложено соответствующее административное наказание на руководство организа-
ции, кроме этого, было подтверждено, что протяжку ЛЭП и прочие действия должно 
производить Электросети города А за счѐт собственных средств. В дальнейшем Элек-
тросети города А предприняли попытку обжаловать определение УФАС России по 
Краснодарскому краю, в Арбитражном суде Краснодарского края, но их требования, 
остались без удовлетворения.                                                                         
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