ИНФОРМАЦИЯ
Тезисы выступления Первого заместителя министра энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области Г.Н. Зверева
«О результатах проверки ресурсоснабжающих организаций в части
соблюдения установленных сроков и стоимости подключения к сетям».
Слайд №2

1. Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской
области от 13.02.2013 № 8-ПК утвержден ее Административный регламент
предоставления государственной услуги по осуществлению урегулирования
споров, связанных с применением территориальными сетевыми организациями
платы за технологическое присоединение к сетям и (или) стандартизированных
тарифных ставок, определяющих величину этой платы.
Региональной
энергетической
комиссией
Свердловской
области
(в 2012, 2013 гг.) проведены проверки соблюдения порядка ценообразования
на предмет правильности применения платы за подключение к системам
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям.
В ходе проведенных
предприятий, в том числе:

проверок

были

проверены

12

(двенадцать)

 5 теплоснабжающих (из них выявлено 3 нарушения при взимании платы
за подключение к системе теплоснабжения – ЗАО «Управление тепловыми
сетями» г. Верхняя Пышма; ООО «Комсервис» г. Екатеринбург,
НМУП «Горэнерго» г. Нижний Тагил).

 4 предприятия, оказывающих услуги по подключению к централизованным
системам водоснабжения (из них выявлено 2 нарушения при взимании
платы за подключение – МУП «Горкомсети» г. Сухой Лог и за выдачу
технических условий на такое подключение – ФГУП «Совхоз «Знаменский»
с. Знаменское, г. Сухой Лог).
 3 предприятия, оказывающих услуги по технологическому присоединению
к электрическим сетям, в части установления платы подключение
(нарушений не выявлено).
По результатам проверок предприятиям, допустившим нарушения
установленного порядка ценообразования, выданы предписания об их
устранении, а виновные юридические и должностные лица привлечены
к административной ответственности в установленном порядке.
Слайд №3

2. Также отмечаем, в соответствии с полученной информацией из
Свердловского Управления Федеральной Антимонопольной Службы России,
в 2013 году были выявлены факты нарушения газораспределительной
организацией (ОАО «Екатеринбурггаз») ч. 1 ст. 10 Федерального закона
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в части необоснованного
взимания с застройщиков (физических лиц) платы за определение возможности
подключения к газораспределительной сети путем проведения на этапе выдачи
технических условий подключения работ, оформляемых договорами возмездного
оказания услуг (о проведении проверочного гидравлического расчета за счет
застройщика; либо об оформлении заключения о технической возможности

перекладки газопровода и сооружений на нем), что противоречит действующему
законодательству Российской Федерации и ущемляет интересы застройщиков.
Кроме того, Свердловским УФАС России отмечен рост количества жалоб
поступающих от граждан, связанных с нарушением сетевыми организациями
сроков исполнения обязательств по договору на технологическое присоединение,
разрешение которых находится в плоскости гражданско-правовых отношений
и подлежащих разрешению в судебном порядке.
Слайд №4

3. С целью выявления и предупреждения причин длительных сроков при
подключении к электрическим сетям сетевой организации продолжила свою
работу контрольная комиссия по технологическому присоединению к
электрическим сетям на территории Екатеринбурга (ОАО «Екатеринбургская
электросетевая компания»), участником которой является Министерство
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
По состоянию на сегодняшний день проведено 4 (четыре) заседания
контрольной комиссии:
1) 02 апреля 2013 года;
2) 13 июня 2013 года;
3) 09 июля 2013 года;
4) 25 сентября 2013 года.

В повестку заседаний были приняты 13 (тринадцать) заявок, поступивших
от потребителей. Каждая заявка была рассмотрена в индивидуальном порядке.
В рамках работы контрольной комиссии, в результате рассмотрения
указанных случаев, были выявлены причины невыполнения электросетевой
компанией обязательств по технологическому присоединению.
Слайд № 5

Во-первых,
отдельных случаях выявлена вина электросетевой компании (3 из 13 ~ 24 %):

в

• неудовлетворительная организация и подготовка конкурсных процедур,
приведшая к необходимости проводить повторные торги;
• длительная подготовка и согласование технических условий с третьими
лицами, как следствие длительная подготовка договора о технологическом
присоединении.
Стоит отметить, что ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
принимает организационные и административные меры по исключению
повторения выявленных нарушений.
Во-вторых, в некоторых случаях, задержка сроков технологического
присоединения вызвана действиями третьих лиц (3 из 13 ~ 24 %) приведшие к:
o изменениям первоначально выбранных технических решений по
технологическому присоединению (что повлекло изменение технических
условий);

o длительному сроку установления платы за технологическое присоединение
по индивидуальному тарифу.
В-третьих, в ряде случаев выявлена вина заявителей (2 из 13 ~ 14 %):
 злоупотребление социальной льготой
присоединения к электрическим сетям;

в

процессе

технологичного

 не произведение оплаты по договору о технологическом присоединении,
что является нарушением договорных обязательств с его стороны.
В-четвертых, в некоторых случаях выявлена вина лиц, осуществляющих
согласовательные процедуры, в процессе технологического присоединения
(3 из 13 ~ 24 %):
 длительный
процесс
землепользователями.

согласования

проектной

документации

с

В ряде случаев (2 из 13 ~ 14 %) заявителями снимался вопрос с повестки
обсуждения контрольной комиссии по причине его урегулирования на момент
рассмотрения.
В результате рассмотрения в рамках контрольной комиссии указанных
случаев, были выявлены ситуации, осложняющие выполнение мероприятий
по технологическому присоединению.
Слайд №6

Одновременно отмечаем, что по предложению Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, организована

контрольная комиссия в Филиале ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»
(территория Свердловской области), а также сформирована повестка первого
заседания комиссии, которое состоялось 06 сентября 2013 года.
В настоящее время ОАО «МРСК Урала» ведется прием заявок
от потребителей, по вопросам осуществления сетевой организацией
технологичного присоединения, для их последующего включения в повестку
следующих заседаний контрольных комиссий (ориентировочно в ноябре 2013).
Также по инициативе Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области подготовлено и направлено обращение в адрес
ГУП СО «Облкоммунэнерго» об организации контрольной комиссии.
По сведениям сетевой организации указанная комиссия будет создана и начет
функционировать в ближайшей перспективе.
Работа по выявлению причин длительных сроков при подключении к сетям,
а также в части соблюдения установленной стоимости при таком подключении
будет продолжена.

