
 В Арбитражный суд Забайкальского края 

672002, г. Чита, ул. Выставочная, д. 6 

Судье Л.В. Малышеву 

 

От Ответчика: ИП Черный Александр Жоржевич 

ИНН 751200271353 

Адрес: 673732, Забайкальский край, г. Могоча, 

ул. Погодаева, 34И 

Представитель по доверенности: Шейкина М.С. 

Тел.: 8 (924) 804-00-44 

Почтовый адрес: 672000, г. Чита, а/я 27 

Электронная почта: advokat-sheikina@mail.ru 

 

Истец: 

 

 

 

 

Ответчик: 

 

 

 

 

Третье лицо, не заявляющее  

самостоятельных 

требований 

 

 

 

ПАО «Россети Сибири» 

ОГРН 1052460054327, ИНН 2460069527 

Адрес: 660021, Красноярский Край, г. 

Красноярск, ул. Бограда, д.144а 

 

ПАО «Ростелеком» 

ОГРН 1027700198767, ИНН 7707049388 

Адрес: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Ленина, 107 

 

ПАО «Мегафон» 

Адрес: 127006, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41 

 

 

Дело № А78-12111/2021 

 

Отзыв  

на исковое заявление о понуждении  

произвести ремонтные работы 

 

В производстве Арбитражного суда Забайкальского края находится 

гражданское дело № А78-12111/2021 по исковому заявлению ПАО «Россети 

Сибирь» к ПАО «Ростелеком» об обязании произвести ремонтные работы по 

восстановлению электроснабжения на ВЛ-10 кВ ф. №59 находящейся на 

балансе ПАО «Ростелеком» в целях дальнейшего исполнения договора об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 

03.02.2015 №20.7500.1986.14 в течении 1 месяца с даты вступления в 

законную силу судебного акта. 

21.02.2022 г. ИП Черный А.Ж. был привлечен в качестве соответчика.  

 



Ознакомившись с исковым заявлением о понуждении произвести 

ремонтные работы, ходатайство о привлечении ИП Черного А.Ж. кв 

качестве соответчика, считаю указанные доводы необоснованными, 

несостоятельными и немотивированными, в связи со следующим: 

 

Так, 05.10.2020 г. между ПАО «Ростелеком» и ИП Черным А.Ж. 

заключен договор купли-продажи оборудования энергетики № 

0709/25/1281/20. 

Согласно приложению 1 к вышеуказанному Договору, наименование 

объекта купли-продажи следующее: ЛЭП – 10 кВ (ПРС-724) (Могоча).  

Протяженность – 13 км.  

Местонахождение: Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, 

16 КМ от города.  

Стоимость – 184 680 руб. (с НДС) 

 

Согласно п. 1.5 Договора, следует, что к оборудованию опосредственно 

присоединен только один потребитель – ИП Черный А.Ж. 

 

Ссылка Истца в ходатайстве о привлечении соответчика ИП Черного 

А.Ж., с указанием, что после передачи линии, на ИП Чёрного А.Ж. лежит 

обязанность по содержанию своих сетей и оборудования в надлежащем 

состоянии, обеспечивающем поступление электроэнергии иным 

потребителям, присоединенным к сети третьего лица – не состоятельна, 

поскольку: 

 

Договор с Истцом не заключен, никто не обращался к ИП Черному 

А.Ж., об обеспечении им поступления электроэнергии иным потребителям, 

поскольку к сети больше никто не подключен.  

Кроме того, у Истца отсутствует надлежащее технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к спорной ЛЭП, как 

потребителя.  

 

Более того, он не препятствует кому-либо для того, чтобы по его ЛЭП 

получали энергию иные потребители.  

 

Однако, он не обязан производить ремонтные работы по 

восстановлению линии электропередач, которые были переданы ему в 

момент приобретения, не в надлежащем виде.  

С момента приобретения ЛЭП он смог восстановить своими силами 

только ее часть. В остальной части ЛЭП ИП Черный А.Ж. не нуждается. 

Восстановление для него нецелесообразно, и у него нет такой финансовой 

возможности, поскольку невостановленной частью ЛЭП он не пользуется. 

Восстановить поврежденной кабельной линии возможно, от которой 

ранее был запитан истец, но экономически нецелесообразно. 



Если, Истец пожелает восстановить за свой счет всю ЛЭП, то он не 

будет им препятствовать, у него нет предпринимательской цели для 

получения дохода от этого.  

Если он будет производить ремонтные работы на все ЛЭП, то понесет 

большие убытки и финансовой возможности у него нет.  

 

В судебной практике встречается позиция, в соответствии с которой 

владельцы ЛЭП не несут ответственности за нарушение энергоснабжения 

потребителей по вине третьих лиц.  

Так, суды при рассмотрении дела № А55-3917/2016 пришли к 

следующим выводам. Единственной обязанностью собственников и иных 

законных владельцев объектов электросетевого хозяйства, через которые 

опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации 

энергопринимающее устройство потребителя, является обязанность не 

препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого 

потребителя и требовать за это оплату. 

При этом обязанность по организации и поддержанию энергоснабжения 

потребителя лежит на сетевой организации. Судом в данном случае было 

установлено, что ответчик сетевой организацией не является и услуги по 

передаче электрической энергии не оказывает. 

 

Законодательство так же не содержит положений, возлагающих на 

владельцев объектов электросетевого хозяйства, через которые 

опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации 

энергопринимающее устройство потребителя - обязанности восстановить 

присоединение (бесперебойное энергоснабжение) его объекта в случае 

повреждения такого присоединения не по его вине, а также обязанности 

оповещать сетевую и (или) энергоснабжающую организацию о 

восстановлении присоединения объекта потребителя и осуществлять 

действия по пуску электрической энергии. Похожие выводы были сделаны 

судами при рассмотрении споров по делам №№А55-20774/2013, А43-

4060/2016. 

 

В нашей ситуации аналогично, ИП Черный А.Ж. не является сетевой 

организацией и услуги по передаче электрической энергии не оказывает. Не 

по его вине ЛЭП пришло в негодное состояние. 

Кроме того, ЛЭП находится в болотной местности, где необходимо 

постоянно производить ремонтные работы.  

 

Более того, с момента окончания действия договора заключенного 

Истцом с ПАО «Ростелеком», к ИП Черному от Истца по вышеуказанным 

вопросам никто не обращался.  

Полагаю, у Истца пропущен срок Исковой давности по отношению ко 

всем ответчикам.  

 



ИП Черный А.Ж. отношений к договорным отношениями между Истцом 

и остальными ответчиками не имеет.  

 

На основании изложенного, прошу отказать в удовлетворении 

заявленных требований ПАО «Россети Сибири». 

 

Приложение: 

Доверенность 

 

Представитель по доверенности 

ИП Чёрного А.Ж. 

М.С. Шейкина  

 

 
 


