
К вопросу о самостоятельности
товарного рынка подключения
к системам теплоснабжения
и правовых аспектах
определения его географических
и продуктовых границ
Решение вопроса о самостоятельности товарного рынка подключения

к системам теплоснабжения имеет большое практическое значение для

надлежащей квалификации антимонопольными органами в качестве

злоупотреблений доминирующим положением действий (бездействия)

хозяйствующих субъектов по отказу или уклонению от заключения

с потребителями тепловой энергии договоров о подключении к системам

теплоснабжения или навязыванию необоснованных условий данных договоров.
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Анализ правоприменительной практики
антимонопольных органов и арбитражных
судов свидетельствует о том, что наиболее
часто совершаемыми нарушениями анти"
монопольного законодательства в сфере
теплоснабжения являются злоупотребления
хозяйствующими субъектами доминирующим

положением на соответствующих товарных
рынках в форме навязывания потребителям
тепловой энергии невыгодных условий дого"
воров или необоснованного отказа в заклю"
чении (уклонения от заключения) с ними до"
говоров, в том числе договоров о подключе"
нии к системам теплоснабжения.

Элементами любого состава злоупотребле"
ния доминирующим положением являются
специальный субъект — хозяйствующий
субъект, занимающий доминирующее поло"
жение на товарном рынке, и негативные по"
следствия противоправного поведения дан"
ного субъекта — недопущение, ограничение,
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устранение конкуренции и (или) ущемление интере"
сов других лиц (общие признаки), а также форма и
содержание поведения хозяйствующего субъекта
(квалифицирующие признаки).

Для установления факта злоупотребления хозяй"
ствующим субъектом доминирующим положением
необходимо в первую очередь установить наличие
у хозяйствующего субъекта доминирующего положе"
ния на определенном товарном рынке, которое опре"
деляется путем установления  продуктовых и геогра"
фических границ товарного рынка и расчета доли хо"
зяйствующего субъекта на данном товарном рынке
в соответствии с Административным регламентом
Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации по исполнению государственной функ"
ции по установлению доминирующего положения
хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела
о нарушении антимонопольного законодательства
и при осуществлении государственного контроля
за экономической концентрацией1 и Порядком про"
ведения анализа состояния конкуренции на товарном
рынке2.

Таким образом, ответ на вопрос о самостоятельности
товарного рынка подключения к системам теплоснаб"
жения непосредственно влияет на правильность оп"
ределения антимонопольными органами продукто"
вых и географических границ товарного рынка, на ко"
тором действует хозяйствующий субъект, расчет
доли данного хозяйствующего субъекта на этом то"

варном рынке и, в конечном счете, на правомерность
квалификации поведения хозяйствующего субъекта
как злоупотребление доминирующим положением
на товарном рынке. 

В настоящий момент в судебной практике утвердилась
позиция, в соответствии с которой услуги (работы)
по технологическому присоединению (подключению)
к сетям не образуют самостоятельный товарный
рынок. На формирование данной позиции повлияло
определение Высшего Арбитражного Суда Россий"
ской Федерации (далее — ВАС РФ) от 10 июля 2009 г.
№ 6057/09 по делу № А49"3724/2008"120а/21"АК3,
положения которого зачастую почти дословно вос"
производятся в судебных актах нижестоящих судов
при оценке самостоятельности мероприятий по техно"
логическому присоединению к сетям для последующе"
го снабжения потребителей энергией или ресурсами,
в том числе по подключению к системам теплоснаб"
жения. По мнению ВАС РФ, передача электрической
энергии неразрывно связана с технологическим при"
соединением к электрическим сетям, услуги по осу"
ществлению мероприятий по технологическому
присоединению к электрической сети оказываются
непосредственно с целью последующей передачи
электрической энергии для потребителя (технологи"
ческое присоединение является обязательной состав"
ной частью единого технологического процесса
по оказанию услуг по передаче электрической энер"
гии), возможность заключения договора на передачу
электроэнергии обусловлена необходимостью заклю"
чения обязательного для сетевой организации дого"
вора на технологическое присоединение. Указанный
судебный акт касается технологического присоедине"
ния к электрическим сетям, однако, учитывая особый
порядок снабжения потребителей энергией и ресур"
сами через присоединенную сеть, изложенная ВАС
РФ правовая позиция применяется нижестоящими
судами и к отношениям по технологическому присо"
единению к тепловым сетям4, газораспределитель"
ным сетям5, сетям водоснабжения и водоотведения6. 

Однако, по мнению автора, ввиду произошедших
в 2010 г. изменений в правовой регламентации отноше"
ний в сфере теплоснабжения в связи с принятием Фе"
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 190"ФЗ «О теп"
лоснабжении»7 (далее — Закон о теплоснабжении)
следует пересмотреть изложенный выше подход к воп"
росу о самостоятельности товарного рынка подключе"
ния к системам теплоснабжения с учетом следующего.

На данный момент в соответствии с частью 2 ста"
тьи 14 Закона о теплоснабжении подключение к сис"
темам теплоснабжения (в отличие от технологичес"
кого присоединения к электрическим сетям) могут
осуществлять не только теплосетевые, но и теплоснаб"
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жающие организации в зависимости от того, кому
на праве собственности или ином законном основа"
нии принадлежат тепловые сети и (или) источники
тепловой энергии, к которым будет осуществляться
подключение тепловых сетей и (или) теплопотребляю"
щих установок потребителя тепловой энергии, и кто
несет ответственность за их эксплуатацию; при этом
теплоснабжающие организации не оказывают услуги
по передаче тепловой энергии. Таким образом, субъ"
ектный состав отношений по подключению к систе"
мам теплоснабжения и отношений по передаче теп"
ловой энергии не является тождественным.

Осуществление мероприятий по подключению к сис"
темам теплоснабжения, как и продажа (поставка) теп"
ловой энергии или оказание услуг по передаче тепло"
вой энергии, осуществляется на основании отдельного
договора, поименованного в законодательстве как до"
говор о подключении к системам теплоснабжения.
Договоры, посредством которых оформляются под"
ключение к системам теплоснабжения и передача теп"
ловой энергии, различаются, в частности имеют разные
предметы, существенные условия, сроки действия,
самостоятельное детальное нормативно"правовое регу"
лирование. Так, основную нормативную базу, устанав"
ливающую предмет и существенные условия договора
о подключении к системам теплоснабжения, регламен"
тирующую порядок его заключения и исполнения, в на"
стоящий момент составляют Закон о теплоснабжении,
Градостроительный кодекс Российской Федерации8,
Правила подключения к системам теплоснабжения9.
Следовательно, как минимум формально"юридически
услуги (работы) по подключению к системам тепло"
снабжения являются самостоятельными.

Анализируя возможность применения по аналогии
изложенной выше позиции ВАС РФ к осуществле"
нию мероприятий по подключению к системам теп"
лоснабжения, следует отметить следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона о теплос"
набжении передача тепловой энергии, теплоносителя
осуществляется на основании договора оказания услуг
по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заклю"

ченного теплосетевой организацией с тепло"снабжаю"
щей организацией. Передача тепловой энергии, тепло"
носителя согласно  положениям Закона о теплоснаб"
жении, в частности, заключается в приеме, преобразо"
вании и доставке тепловой энергии, теплоносителя. 

Тепловые сети теплосетевой организации выступают
«связующим звеном» между тепловыми сетями или
источниками тепловой энергии теплоснабжающей
организации и теплопотребляющими установками
или тепловыми сетями потребителя тепловой энер"
гии, если указанные объекты подключены опосредо"
ванно. Теплосетевая организация принимает от теп"
лоснабжающей организации тепловую энергию
на границе балансовой принадлежности объектов
теплоснабжающей и теплосетевой организаций (точ"
ка приема) и доставляет ее до точки подключения
к системе теплоснабжения тепловых сетей или теп"
лопотребляющих установок потребителя тепловой
энергии (точка передачи). Если  подключение тепло"
потребяющих установок или тепловых сетей потре"
бителя тепловой энергии осуществлено непосред"
ственно к источнику тепловой энергии или тепловым
сетям теплоснабжающей организации, то теплосете"
вая организация выпадает из процесса обеспечения
потребителя тепловой энергией. В этом случае пере"
дача тепловой энергии потребителю тепловой энер"
гии как самостоятельная услуга не предоставляется
и теплоснабжающая организация и потребитель тепло"
вой энергии не участвуют в формировании товарного
рынка оказания услуг по передаче тепловой энергии.

Таким образом, с юридической точки зрения подклю"
чение к системам теплоснабжения не может являться
этапом передачи тепловой энергии потребителю теп"
ловой энергии, поскольку в случае непосредственно"
го подключения тепловых сетей или теплопотребля"
ющих установок потребителя тепловой энергии к ис"
точнику тепловой энергии или тепловым сетям
теплоснабжающей организации услуги по передаче
тепловой энергии не оказываются.

Подключение к системам теплоснабжения необхо"
димо при осуществлении деятельности по распреде"
лению тепловой энергии, в то время как передача
тепловой энергии образует самостоятельный вид
экономической деятельности (40.30.2 Передача пара
и горячей воды (тепловой энергии), 40.30.3 Распре"
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деление пара и горячей воды (тепловой энергии), ко"
торое включает в себя распределение пара и горячей
воды  по  тепловым сетям среди потребителей (насе"
ления,  промышленных предприятий и т.п.), в соот"
ветствии с Общероссийскими классификаторами
видов экономической деятельности ОК 029"2001
(КДЕС Ред. 1)10 и ОК 029"2007 (КДЕС Ред. 1.1)11).

В настоящее время в соответствии со статьей 4 Фе"
дерального закона от 17 августа 1995 г. № 147"ФЗ
«О естественных монополиях»12 (далее — Закон
о естественных монополиях) услуги по передаче
тепловой энергии относятся к сфере естественной
монополии. Закон о естественных монополиях оп"
ределяет перечень сфер деятельности субъектов ес"
тественных монополий исчерпывающим образом,
поскольку отнесение хозяйствующего субъекта
к субъектам естественных монополий, то есть к хо"
зяйствующим субъектам, занятым производством
(реализацией) товаров в условиях естественной мо"
нополии, влечет применение к нему определенных
мер публично"правового характера, включающих
в себя, в частности, ценовое регулирование, опреде"
ление потребителей, подлежащих обязательному об"
служиванию, установление стандартов раскрытия
информации и пр. (ст. 6–8 Закона о естественных
монополиях). Кроме того, отнесение хозяйствующе"
го субъекта к субъектам естественных монополий
приводит к автоматическому признанию его положе"
ния на соответствующем товарном рынке доминиру"
ющим на основании части 5 статьи 5 Закона о защи"
те конкуренции без проведения полноценного ана"
лиза конкурентной среды.

В связи с этим расширение регулируемого вида дея"
тельности «услуги по передаче тепловой энергии»
за счет включения в его состав в качестве этапа техно"
логического процесса дополнительных услуг (работ),
имеющих самостоятельную правовую природу, — ме"
роприятий по подключению к системам теплоснабже"
ния —  недопустимо, поскольку приводит к «размыва"
нию» императивных норм путем их расширительного
судебного толкования и не соответствует принципу
определенности публично"правового регулирования.

С учетом сказанного следует признать, что осуществ"
ление теплоснабжающими и (или) теплосетевыми
организациями мероприятий по подключению к сис"
темам теплоснабжения образует самостоятельный
товарный рынок, не относящийся к товарному рынку
услуг по передаче тепловой энергии.

Поскольку только рынок передачи тепловой энергии
согласно пункту 1 статьи 4 Закона о естественных
монополиях является товарным рынком, функцио"
нирующим в условиях естественной монополии, до"
минирующее положение хозяйствующих субъектов
на товарных рынках подключения к системам тепло"
снабжения требует доказывания.

Наличие или отсутствие доминирующего положения
теплоснабжающих и теплосетевых организаций
на указанном товарном рынке должно устанавли"
ваться на основании Порядка проведения анализа со"
стояния конкуренции на товарном рынке.

Следующие этапы анализа состояния конкуренции
на товарном рынке подключения к системам тепло"
снабжения — определение продуктовых и географи"
ческих границ товарного рынка — на настоящий мо"
мент могут вызвать затруднения в связи с новизной
правового регулирования данных отношений, нали"
чием пробелов в правовом регулировании и отсут"
ствием  правоприменительной практики или доктри"
нальных работ, основанных на новых правилах под"
ключения к системам теплоснабжения и требованиях
к схемам теплоснабжения13. 

Представляется, что при определении продуктовых
и географических границ товарного рынка подключе"
ния к системам теплоснабжения следует исходить
из следующих соображений.

Согласно положениям Порядка проведения анализа
состояния конкуренции на товарном рынке выявле"
ние продуктовых границ товарного рынка осуществ"
ляется посредством определения товара (его потре"
бительских свойств), товаров"заменителей и форми"
рования товарной группы (группы товаров, рынки
которых расцениваются как один товарный рынок)
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C юридической точки зрения

подключение к системам

теплоснабжения не может являться

этапом передачи тепловой энергии

потребителю тепловой энергии.

10 ОК 029�2001 (КДЕС Ред. 1). Общероссийский классификатор видов эко�

номической деятельности. Введен постановлением Госстандарта России

от 6 ноября 2001 г. № 454�ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД».

11 ОК 029�2007 (КДЕС Ред. 1.1). Общероссийский классификатор видов эко�

номической деятельности. Утвержден приказом Ростехрегулирования

от 22 ноября 2007 г. № 329�ст.

12 Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147�ФЗ «О естественных мо�

нополиях» // СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426.

13 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля

2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра�

ботки и утверждения» // СЗ РФ. 2012. № 10. Ст. 1242.



на основе мнения покупателей, а при монопсонии —
мнения продавцов о взаимозаменяемости товаров,
составляющих одну товарную группу. Географичес"
кие границы товарного рынка определяются эконо"
мическими, технологическими, административными
барьерами, которые ограничивают возможности уча"
стия потребителей в приобретении данного товара
на рассматриваемой территории.

В силу технологических особенностей процесса теп"
лоснабжения потребителей тепловой энергии с ис"
пользованием систем теплоснабжения услуга (работа)
по подключению к системам теплоснабжения не мо"
жет быть заменена иным товаром, поэтому продукто"
вые границы товарного рынка подключения к систе"
мам теплоснабжения определяет только данный товар.

При определении географических границ рассматри"
ваемого товарного рынка необходимо учитывать сле"
дующее.

Согласно пункту 8 Правил подключения к системам
теплоснабжения теплоснабжающая или теплосетевая
организация, к которой следует обращаться заявителям,
определяется в соответствии с зонами эксплуатацион"
ной ответственности таких организаций, определенных
в схеме теплоснабжения поселения, городского округа.

Легальное определение понятия «зона эксплуатацион"
ной ответственности» отсутствует. Однако, вероятно,
под зоной эксплуатационной ответственности тепло"
снабжающей или теплосетевой организации следует
понимать пространство внутри границ эксплуатаци"
онной ответственности данной организации, которые
согласно пункту 2 Правил организации теплоснабже"
ния в Российской Федерации14 определены как линии
раздела элементов источников тепловой энергии, теп"
ловых сетей или теплопотребляющих установок
по признаку ответственности за эксплуатацию тех или
иных элементов, устанавливаемые соглашением сто"
рон договора теплоснабжения, договора оказания ус"
луг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, до"
говора поставки тепловой энергии (мощности) и (или)

теплоносителя, а при отсутствии такого соглашения
определяемые по границе балансовой принадлежнос"
ти. До завершения всего комплекса мероприятий
по подключению к системе теплоснабжения и подпи"
сания актов о разграничении балансовой принадлеж"
ности и эксплуатационной ответственности зона экс"
плуатационной ответственности теплоснабжающей
или теплосетевой организации не может распростра"
няться на теплопотребляющие установки и тепловые
сети заявителя — потребителя тепловой энергии. 

Таким образом, теплоснабжающая или теплосетевая
организация, к которой следует обращаться заявите"
лям за выполнением мероприятий по подключению
к системе теплоснабжения, не может быть определе"
на исходя из зон эксплуатационной ответственнос"
ти теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
обозначенных в схеме теплоснабжения поселения,
городского округа, без учета иных установленных
в нормативных правовых актах условий подключе"
ния к системе теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 16 Правил подключения
к системам теплоснабжения техническая возможность
подключения к системе теплоснабжения существует
при наличии резерва пропускной способности тепло"
вых сетей, обеспечивающего передачу необходимого
объема тепловой энергии, теплоносителя, и при нали"
чии резерва тепловой мощности источников тепловой
энергии. Соответственно, отсутствие свободной мощ"
ности источников тепловой энергии и резерва про"
пускной способности тепловых сетей в определенных
точках является технологическим барьером, определя"
ющим географические границы товарного рынка под"
ключения к системам теплоснабжения. Кроме того,
при определении географических границ рассматрива"
емого товарного рынка следует также установить эко"
номические барьеры, которые ограничивают возмож"
ности заявителей в части подключения к системам теп"
лоснабжения на рассматриваемой территории, то есть
участия в приобретении соответствующего товара. Од"
ним из экономических барьеров, что вытекает из поло"
жений части 3 статьи 14 Закона о теплоснабжении
и пункта 15 Правил подключения к системам тепло"
снабжения, является радиус эффективного теплоснаб"
жения — максимальное расстояние от теплопотребляю"
щей установки до ближайшего источника тепловой
энергии в системе теплоснабжения, при превышении
которого подключение теплопотребляющей установки
к данной системе теплоснабжения нецелесообразно
по причине увеличения совокупных расходов в системе
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Подключение к системам

теплоснабжения необходимо при

осуществлении деятельности

по распределению тепловой энергии,

в то время как передача тепловой

энергии образует самостоятельный

вид экономической деятельности.

14 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.

№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о вне�

сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

// СЗ РФ. 2012. № 34. Ст. 4734.



теплоснабжения. Таким образом, с учетом местополо"
жения теплопотребляющих установок заявителя, опре"
деленных схемой теплоснабжения радиусов эффектив"
ного теплоснабжения, и наличия резерва пропускной
способности тепловых сетей и тепловой мощности ис"
точников тепловой энергии заявитель может иметь
техническую и экономическую возможность подклю"
чения к источникам теплоснабжения и (или) тепловым
сетям одной или нескольких организаций. При этом
следует принять во внимание, что, поскольку зоны экс"
плуатационной ответственности теплоснабжающих
и теплосетевых организаций определяются в схеме
теплоснабжения поселения или городского округа, гео"
графические границы отдельного товарного рынка
подключения к системам теплоснабжения не могут
выходить за пределы территориальных границ соот"
ветствующего муниципального образования, для ко"
торого утверждена схема теплоснабжения.

Таким образом, географические границы товарного
рынка подключения к системам теплоснабжения сле"
дует определять исходя из соотношения зон эксплуата"
ционной ответственности теплоснабжающих и тепло"
сетевых организаций, установленных в схеме тепло"
снабжения, радиусов эффективного теплоснабжения,
местоположения теплопотребляющих установок
и (или) тепловых сетей заявителей, подключение кото"
рых будет осуществляться, и технических возможнос"
тей заявителей, теплопотребляющие установки и (или)
тепловые сети которых находятся в пределах одного
и того же поселения или городского округа, осущест"
вить подключение к системам теплоснабжения в раз"
ных точках. При этом допустимо формирование в гра"
ницах одного муниципального образования (поселе"
ния или городского округа) нескольких товарных
рынков подключения к системам теплоснабжения.

Необходимо подчеркнуть, что доля теплосетевой ор"
ганизации на рынках подключения к системам теп"
лоснабжения и передачи тепловой энергии может раз"
личаться. Хотя теплосетевая организация всегда уча"
ствует в доставке тепловой энергии до потребителя
тепловой энергии, точки подключения объектов кото"
рого расположены на границе прилегающих тепловых
сетей теплосетевой организации или смежных с ней
организаций, соответствующий рынок подключения
к системам теплоснабжения, на котором действует
данная теплосетевая организация, в состав хозяйст"
вующих субъектов может включать и теплоснабжаю"
щие организации, которые осуществляют самостоя"
тельное подключение к системам теплоснабжения.
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Таким образом, осуществление

мероприятий по подключению

к системам теплоснабжения  образует

самостоятельный  товарный рынок,

не относящийся к товарному рынку

услуг по передаче тепловой энергии.

Доминирующее положение

теплоснабжающей и теплосетевой

организации  подлежит установлению

применительно к каждому товарному

рынку подключения к системам

теплоснабжения, на котором

действует данная организация. 


