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НЭСК-Электросети против электричества:
С той поры, как на смену костру для освещения жилища пришло электричество,
человечество неумолимо сталкивается с вопросом: «Кто ж должен его поддерживать?».
Одной из сторон данного вопроса выступает загадочный процесс подключения новых
объектов к электрическим сетям.
По неясным на первый взгляд причинам данный процесс на территории
Краснодарского края превращён монополистом ОАО «НЭСК-электросети» в Гаргону, к
которой и приблизиться-то страшно, а сражаться и вовсе кажется бессмысленным. И вот
почему.
Как это часто бывает, законодательно все урегулировано в высших манерах
демократического обществ: уже больше года как подключение нового строения к
электрическим сетям не может обойтись гражданину более 550 рублей и длиться дольше 6
месяцев, с условием, что такое подключение ему необходимо для личных нужд, а не
коммерческой деятельности.
Но не тут-то было, проворный монополист своим «недремлющим оком» всегда
найдет кардинально простой, а главное, выгодный для себя выход из лабиринта,
устроенного законотворчеством. И гигант ОАО «НЭСК-электросети» такой выход нашло.
Ведь не обязательно к каждому гражданину проводить электрические сети, пусть
это сделают (или уже сделали) некие коммерческие фирмы, на которых ограничения
монополистов не распространяются. В дальнейшем именно эти фирмы и будут заниматься
сбором существенных сумм у населения. Суммы будут получать просто: под видом
согласия на подключения через их сети, — а ОАО «НЭСК-электросети», в данном
вопросе, будет настаивать на необходимости получения такого согласия для
осуществления подключения.
За какую сумму гражданин сможет выудить такое согласие у коммерческой фирмы
– это его проблемы, пусть сам договаривается. Свобода договора — никаких ограничений.
Такие фирмы тоже всегда смогут заявить о том, что потратили деньги на строительство
электрических сетей и теперь не намерены бесплатно кого-либо к ним подключать.
«Остаповская» схема сравнительно честного отъёме денег у населения практически
безупречно продумана, вот только «сын Турецкого подданного», нанимая Каца, сразу
оговорил с ним гонорар за отсидку, а участники данной инсценировки искренне верят в
мифический характер главного героя ОАО «НЭСК-электросети», покровительство
которого способно избавить от всяческих напастей, включая нашествие справедливого
судопроизводства.
К сожалению, отчасти они правы. Скоро 2 года как длится противостояние 2-х обычных
жителей Краснодара с атлетом ОАО «НЭСК-электросети». Началась история в

октябре 2009 года, когда Елена Хило, намереваясь построить дом на своем участке в
Прикубанском округе Краснодара, пришла в известную организацию написать заявление.
Заявление она написала под диктовку сотрудников ОАО «НЭСК-электросети» на
выданном теми бланке и, не подозревая о будущих перипетиях, стала ожидать ответа. В
это время такое же заявление в ОАО «НЭСК-электросети» написала сестра Хило Елены и
ее соседка по участку — Мишина Юлия. В декабре 2009 года им обеим пришли ответы о
том, что для подключения нужно получить согласие в неком ООО «Дирекция строящихся
микрорайонов «Прикубанское». Повинуясь указанию, Хило Елена и Мишина Юлия
обратились в это ООО за согласием и узнали, что согласие стоит 100 000 рублей с каждой.
Как выяснилось, ООО подключение самостоятельно не осуществляет, получается, что
деньги оно берет только за согласие на подключение, которое законом не предусмотрено.
Проявив гражданскую настойчивость, обе женщины, вооружившись терпением и
верой в справедливость, пожаловались на ОАО «НЭСК-электросети» в управление
Федеральной антимонопольной службы Краснодарского края. Именно благодаря
честному исполнению своего долга сотрудниками данного управления выяснилось, что
ООО не имеет никаких документов, подтверждающих владение электрическими сетями, а
если бы и имело, договариваться с ним, в силу закона, обязано ОАО «НЭСК-электросети»,
но не граждане. За это управлением на ОАО «НЭСК-электросети» наложен крупный
штраф. Это было год назад. Тогда, казалось, что обычный человек не противостоит
гигантам в нашей стране из-за надуманных пережитков прошлого. Тогда так казалось…
Но, ОАО «НЭСК-электросети», решив когда-то, что закон не для них, не
собиралось останавливаться. Желая всеми силами доказать тщетность попыток
добиваться справедливости в споре с ним, оно обжаловало штраф в арбитражный суд. При
этом его представители открыто заявляли о том, что в нашей стране арбитражный суд
представлен 4-мя инстанциями и, пока они не пройдены, исполнять решение, в том числе
в части обязанности подключить строения Хило Елены и Мишиной Юлии к источнику
жизнеобеспечения, они не намерены.
Примерный срок прохождения всех инстанций 10 месяцев, уже прошло 12…
Решение управления не исполнено. Не исполнено оно, невзирая на то, что с 31 мая 2011
года в законную силу вступило обязательное для всех решение суда, признавшего
действия управления законными, несмотря на то, что из письма названных героинь об
этом известно прокуратуре Западного округа Краснодара, несмотря на то, что такое
игнорирование закона ОАО «НЭСК-электросети» образует самостоятельный состав
административного правонарушения и влечёт еще один штраф. До всего этого ОАО
«НЭСК-электросети» нет дела. Почему? Почему же государственные органы власти в
нашем крае воспринимают такое нахальное поведение абсолютно нормальным? Может
потому, что законопослушание перестало и для них быть эталоном?
Две обычные женщины, единённые родством и желанием изменить жизнь нашей
страны к лучшему, обратились в Прикубанский районный суд с просьбой обязать ОАО
«НЭСК-электросети» подключить их к электричеству, возместить понесённые расходы на
юристов и моральный вред. Суд в данной просьбе отказал, постановив, почему-то, что
ООО должно подключать Хило Елену и Мишину Юлию, но не за 550 рублей, как того
требует закон, а за 100 000 рублей. Данное решение было обжаловано в краевой суд, и суд
Краснодарского края признал выводы Прикубанского суда правильными, отказавшись
даже ознакомиться с решением арбитражного суда, вступившим в законную силу и
указывающим на незаконность действий ОАО «НЭСК-электросети». По-видимому, суд
счёл лишним знать суть такого решения, иначе пришлось бы основываться на нем… Кому
это нужно?

Но ещё не конец. По-прежнему Хило Елена и Мишина Юлия лишены возможности
достраивать дома на своих участках, вот уже 2 года как. Решение краевого суда уже
обжаловано в президиум, в надежде на то, что хотя бы там решения принимаются не
«автоматически», а на основании закона. Если нет, то поиск справедливости приведёт
храбрых женщин в Верховный суд РФ. Чем закончиться эта история — неизвестно.
Неизвестно как минимум потому, что уже несколько органов государственной власти,
участвовавших в ней, решили поступиться законом и встать на сторону «сильного», это в
значительной мере подрывает убеждённость в том, что такую же позицию не займут иные
служащие. Но благодаря управлению Федеральной антимонопольной службы
Краснодарского края, Пятнадцатому арбитражному апелляционному суду и
Федеральному арбитражному суду Северо-Кавказского округа, чутко воспринявшим
имеющуюся проблему и не поступившимся уважением к закону ради лёгкого пути, вера
не иссякнет.

