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Арбитражный суд Московской области 
      107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 
 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  
г. Москва 

19 ноября 2021 года                                             Дело №А41-30175/21 

 

Резолютивная часть решения объявлена 15 ноября 2021 года 

Полный текст решения изготовлен 19 ноября 2021 года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Б.М. Кушнаренко , 

при ведении протокола секретарем судебного заседания К.С. Устименко, 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ассоциации садоводческих 

некоммерческих объединений «Ветераны войн» (ИНН 5030068460, ОГРН 1095000007574) к 

садоводческому некоммерческому товариществу «Победа» (ИНН 5030030393, ОГРН 

1035005904669) об обязании заключить соглашение;  

встречное исковое заявление садоводческого некоммерческого товарищества 

«Победа» (ИНН 5030030393, ОГРН 1035005904669) к ассоциации садоводческих 

некоммерческих объединений «Ветераны войн» (ИНН 5030068460, ОГРН 1095000007574) 

об обязании заключить соглашение; 

при участии в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора: Государственного казенного учреждения города Москвы 

«Развитие Московского региона» (ИНН 7709852209, ОГРН 1107746308801), Департамент 

городского имущества города Москвы (ИНН 7705031674, ОГРН 1037739510423), 

акционерного общества «Российские железные дороги» (ИНН 7708503727, ОГРН 

1037739877295); 

при участии: согласно протоколу от 15.11.2021, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ассоциация садоводческих некоммерческих объединений «Ветераны войн» (далее – 

ассоциация) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к садоводческому 

некоммерческому товариществу «Победа» (далее – товарищество) об обязании заключить 

соглашение о перераспределении мощности. 

Садоводческое некоммерческое товарищество «Победа» обратилась со встречным 

иском к ассоциации садоводческих некоммерческих объединений «Ветераны войн» об 

обязании заключить соглашение о перераспределении мощности. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечены Государственного казенного 

учреждения города Москвы «Развитие Московского региона», Департамент городского 

имущества города Москвы, открытое акционерное общество «Российские железные дороги. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон, исследовав и изучив в 

совокупности, представленные в материалы дела доказательства, суд находит исковые 

требования не подлежащими удовлетворению. 
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Из материалов дела и содержания первоначального иска следует, что ассоциация 

учреждена некоммерческими организациями (садоводческими товариществами и 

товариществами собственниками недвижимости) в том числе садоводческим 

некоммерческим товариществом «Победа» 

29.04.2017 года между ассоциацией и товариществом заключено соглашение о 

перераспределении мощности, согласно условиям которого ассоциация обязалась 

перераспределить в пользу товарищества 480 кВа мощности, путем отказа от указанного 

объема присоединенной мощности на своих энергопринимающих устройствах, а 

товарищество обязалось оплачивать приобретаемую энергию (мощность) и услуги по 

передаче электрической энергии, пропорционально выделенной части мощности, нести 

расходы на техническое обслуживание, текущий и капитальные ремонты, переодические 

испытания линий, обучение и аттестацию персонала, содержание персонала, 

обсуживающего электроустановки; технологические потери электрической энергии. 

Перераспределяемая мощность 480 кВа; точка присоединения: трансформаторные 

подстанции №1, 2, 3; уровень напряжения в точке присоединения 10 000 Вт; основной 

источник питания: тяговая подстанция «Бекасово». 

Согласно пункту 1.3 соглашения стороны при его исполнении основываются на 

положениях договора от 15.12.2015 № 1/05020/00/15/01419, заключенного между 

ООО «Русэнергосбыт» и ассоциацией на продажу электроэнергии. 

По условиям пункта 7.2 соглашение считается пролонгированным на каждый 

последующий календарный год, если за 1 месяц до окончания срока его действия ни одна из 

сторон  не уведомит другую о намерении расторгнуть или заключить новый договор на 

иных условиях. 

Факт заключения соглашения от 29.04.2017 о перераспределении мощности 

сторонами не оспаривается. 

Ассоциация, указывая на выход 03.09.2018 товарищества из состава учредителей, 

утрату членства, неоплату расходов, связанных с содержанием линии электроснабжения, 

обнаружение нехватки мощности, отмечая прекращение действия соглашения 

от 29.04.2017, обратилось к товариществу с офертой на заключение нового соглашения. 

Ассоциация указывает на неоднократное обращение в адрес товарищества (25.03.2019 исх. 

№7; от 05.07.2019 исх. № 9; от 24.10.2019 исх. № 42; от 24.02.2020 исх. 3) о необходимости 

заключить соглашение на новых условиях по причине того, что в связи с выходом 

товарищества из состава учредителей ассоциации, сменой реквизитов товарищества 

требуется заключение нового соглашения на иных условиях. 

Отмечая, что до настоящего времени соглашение о перераспределении мощности на 

иных условиях сторонами не подписано, ассоциация, ссылаясь на положения статей 161, 

309, 310, 435, 438, 445, 539, 544 Гражданского кодекса Российской Федерации, обратилась в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

В обосновании иска ассоциацией приведены доводы о том, что товарищество 

пользуется электрической энергией и мощностью не компенсируя затрат ассоциации за 

работы и не внося соответствующие платы. Как указывает ассоциация товарищество 

оплачивает только стоимость фактически потребленной электрической энергии. Неоплата 

товариществом взносов и не возмещение соответствующих расходов, как поясняет 

ассоциация, явилось причиной для обращения в суд с соответствующими требованиями, 

рассмотренными в рамках дел: А41-20249/2019 и А41-62472/2020 Арбитражного суда 

Московской области. 

Товариществом со ссылкой на положения 421, 445 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, заявлен встречный иск о понуждении ассоциации к заключению 

соглашения о передаче мощности в размере 480 кВа. 

В обоснование встречного иска товарищество указывает, что учреждение 

ассоциации было обусловлено необходимостью развития коллективного садоводства, 

содействия членам в решении задач, в том числе обеспечение электроэнергией. 
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29.04.2017 года между ассоциацией и товариществом заключено соглашение о 

перераспределении мощности, согласно условиям которого ассоциация обязалась 

перераспределить в пользу товарищества 480 кВа мощности.  

В 2017 году товарищество вышло из состава учредителей ассоциации и обратилось с 

требованием о заключении соглашения о передаче 480 кВа мощности. Ассоциация 

отказалось заключать соглашение не прежних условиях (имеется ввиду на условиях 

соглашения от 29.04.2017) и предложило уменьшить мощность до 360 кВа. 

Полагая, что ассоциация не наделена полномочиями по внесению изменений в 

проектную документацию (проектные решения), так как не является собственником 

объекта, не имеет правовых оснований для изменения объема присоединенной мощности, 

согласованной заявкой, товарищество заявило встречные иск. 

Товарищество также отмечает, что государственным заказчиком проектирования и 

строительства объекта электросетевого хозяйства «Линия внешнего электроснабжения к 

ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ «Ветераны войн» в городском 

округе Наро-Фоминск Московской области за счет средств бюджета, выступало 

государственное казенное учреждение  города Москвы «Развитие Московского региона» 

(третье лицо). 

Строительство осуществлялось в соответствии с проектом, утвержденным решением 

заместителя Мэра Москвы от 10.06.2013 № 88-УПД, за счет средств города Москвы. 

Объект принят в эксплуатацию, актом приемки объекта капитального строительства 

государственного заказа города Москвы от 02.07.2015, подписанного всеми членами 

(учредителями) ассоциации с отражением соответствующей мощности каждого 

товарищества согласно проектной документации. 

Согласно договору от 05.05.2010 № 65-05/2010 сетевой компанией оказана услуга 

технологического присоединения энергопринимающих устройств заказчика, которым 

являлась ассоциация. Единовременная разрешенная нагрузка: 1583 кВа (характер нагрузки 

бытовой); напряжение питания 10 кВ; категория надежности третья. Трансформаторная 

подстанция 10/0,4кВ. Стоимость технологического присоединения 795 300 руб. 00 коп. (в 

т.ч. НДС). 

Заказчиком по технологическому присоединению по договору от 05.05.2010 № 65-

05/2010 в соответствующей точке поставки на всю выделенную мощность являлась 

ассоциация.  

Как следует из материалов дела, расчетов цены договора и пояснений сторон, объем 

выделенной мощности, отраженный в договоре от 05.05.2010 № 65-05/2010, определен 

суммированием мощностных потребностей членов (и учредителей) ассоциации согласно 

соответствующим проектам (по внутренним сетям товариществ). 

Стоимость услуг льготного технологического присоединения, отраженная в договоре 

от 05.05.2010 № 65-05/2010, оплачена путем внесения каждым членом (учредителем) 

ассоциации своей части платы. Причитающаяся часть платы каждого члена (учредителя) 

ассоциации внесена собственниками участков каждого из товариществ (таблица расчета 

представлена в материалы дела). 

Третье лицо - государственное казенное учреждение  города Москвы «Развитие 

Московского региона» представило письменную позицию, а также устно пояснило, что 

исковые требования не поддерживает, полагая, что внесение изменений (перераспределение 

мощности) внутри сетей не допускается без согласия собственника сетей внешнего 

энергоснабжения. 

Третье лицо – Департамент городского имущества города Москвы представил в 

материалы дела письменную позицию, согласно которой исковые требования не 

поддерживаются. Из позиции департамента также усматривается, что вопрос 

принадлежности линии электроснабжения («Строительство линии электроснабжения (РП – 

10 кВ), на земельном участке общей площадью 6592 кв.м (из земельного участка 60 000 
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кв.м с кадастровым номером 50:26:130504:400 (АСНО «Ветераны войн»)») разрешен в 

рамках дела № А41-47538/21 Арбитражного суда Московской области. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам 

статьи 71 АПК РФ, руководствуясь статьями 1, 8, 10, 131,  307, 308, 309, 310, 421, 426, 435, 

438, 445, 450, 539, 541, 544, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

положениями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг и Правилами 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, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, 

разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», учитывая установленные 

конкретные обстоятельства настоящего дела, суд, учитывая, что право на электрическую 

мощность может быть передано (перераспределено) только с согласия и по воле 

правообладателя (собственника) на основании заключенного соглашения (договора), 

приходит к выводу об отказе в удовлетворении иска ассоциации и товарищества. 

Отказывая в удовлетворении иска ассоциации и встречного иска товарищества, суд 

исходит из непредставления в материалы дела доказательств, подтверждающих право как 

ассоциации, так и товарищества на распоряжение мощностью в объеме отличном от 

объемов, учтенных в соответствующих проектах и суммарно отраженных договоре 

от 05.05.2010 № 65-05/2010, так и факта реализации данного права (перераспределения 

мощности). 

Право на мощность, являясь самостоятельным материальным активом (благом), 

обладает обязательственным характером, поскольку фактически предоставляет 

потребителю право требовать от обязанного лица оказания услуг в размере мощности, 

соответствующего количественного значения. Именно для целей реализации такого права 

разрабатываются и реализуются технические условия, позволяющие соответствующей 

энергосети в любой момент времени обеспечить пропускную способность, в том числе по 

максимальной мощности потребителя. 

Суд полагает, что выход одного из товариществ из состава учредителей (участников) 

ассоциации, которая выступала единоличным заказчиком технологического присоединения, 

не влечет автоматическую утрату прав и не образует законных оснований для 

корректировки (увеличения или уменьшения) мощности в отношении вышедшего. 

Позиция ассоциации о наличии оснований для понуждения товарищества к 

заключению договора (соглашения) о перераспределении мощности судом отклоняется. 

Суд полагает, что каждое товарищество (член, учредитель) ассоциации вправе претендовать 

только на ту часть заявленной мощности, которая учтена при согласовании и реализации 

соответствующих проектов и договора от 05.05.2010 № 65-05/2010. 

Доказательств получения согласия всех граждан - собственников участков (каждого 

из товариществ учредителей (участников) ассоциации) для целей присоединения которых, 

были разработаны, реализованы соответствующие проекты и проведены работы, 

оплаченные, в том числе за счет средств бюджета, на перераспределение мощности в 

материалы дела не представлено. 

Оснований для перераспределения мощности судом не установлено. Обратного в 

материалы дела не представлено. Суд полагает, что нормативные предписания, 

предусматривающие право и соответствующие условия перераспределения присоединенной 
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мощности не свидетельствует о возможности обязания осуществить такое 

перераспределение в отсутствие на то оснований. 

Более того, суд считает необходимым отметить, что лицо, обладающее 

соответствующим правом на распоряжение мощностью (перераспределение) мощности 

вправе реализовывать права в пределах технических характеристик энергопринимающего 

оборудования и с учетом обеспечения требований надежности и безопасности объектов 

электроэнергетики и энергопринимающих установок. 

Вопросы получения электрической энергии (мощности) посредством 

электрооборудования, находящегося в эксплуатации ассоциации, а также переток через 

такие объекты электрической энергии, прямо урегулирован нормами действующего 

законодательства. 

Доводы о неисполнение товариществом обязанности по несению расходов на 

содержание объектов электросетевого хозяйства, отраженные в иске ассоциации и 

озвученные представителями истца в судебных заседаниях, выходят за пределы заявленных 

требований. Разногласия сторон по вопросу несения расходов по содержанию сетей и 

объектов электросетевого хозяйства, а так же по оплате потерь электрической энергии, 

возникающих при передаче электрической энергии по «внутренним» сетям и 

«трансформации» электрической энергии могут быть разрешены стороной, полагающей 

свое право нарушенным, в рамках самостоятельных требований. 

Иные доводы и возражения, изложенные ассоциацией и товариществом в 

письменных позициях и устных пояснениях не свидетельствуют о наличии правовых 

оснований для удовлетворения заявленных исков. 

Оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений 

статей 8, 9, 65 АПК РФ на основе принципа равноправия, состязательности, 

непосредственности судебного разбирательства, а также правил об исследовании и оценке 

доказательств. 

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона 

в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой 

стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не 

вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения 

относительно существа заявленных требований. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 

судом со стороны. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ: 

 

в удовлетворении исковых требований ассоциации садоводческих некоммерческих 

объединений «Ветераны войн» отказать. 

В удовлетворении встречных исковых требований садоводческого некоммерческого 

товарищества «Победа» отказать. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Московской области в течение месяца. 

 

 

Судья  Б.М. Кушнаренко  


