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Введение 

Основополагающим документом, определяющим магистральные направления 

развития электросетевого комплекса в России, является «Стратегия развития 

электросетевого комплекса Российской Федерации», утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р (далее – Стратегия развития электросетевого 

комплекса). Стратегией развития электросетевого комплекса отмечена целесообразность 

консолидации электросетевых активов - как объектов, относящихся к ЕНЭС, так и 

относящихся к территориальной распределительной инфраструктуре. При этом за 

ПАО «Россети» в качестве одной из основных функций закреплено участие в процессе 

консолидации ТСО для обеспечения необходимого уровня надежности и качества 

энергоснабжения потребителей.  

Во многих случаях консолидация выступает как один из механизмов реализации 

принципа социальной ответственности электросетевого бизнеса. Данный принцип 

«непосредственно вытекает из уникального значения энергетики для жизни современного 

общества. Социально ответственным может считаться тот бизнес, действия субъектов 

которого (собственников и менеджеров) способствуют реализации соответствующих 

общественных интересов или, по крайней мере, не входят с ними в противоречие <…>. 

Реализация принципа социальной ответственности требует перераспределения ресурсов 

компании в те сферы деятельности, которые не приносят увеличения текущих доходов, но, 

по существу, минимизируют риск их потери в перспективе» [1]. Часто консолидация 

действительно не приносит увеличения доходов, но способствует снижению потерь (в том 

числе потерь электрической энергии), улучшению надежности и качества 

электроснабжения. 

В настоящий момент государством в рамках реализации Стратегии развития 

электросетевого комплекса активно проводится политика, направленная на сокращение 

количества территориальных сетевых организаций. Основными целями данной политики 

являются: 

1) Повышение надежности и качества работы территориальных сетевых 

организаций. Данная цель достигается за счет решения следующих проблем 

электросетевого комплекса: 

‒ сокращение разрозненности электросетевого комплекса, 

‒ создания и внедрения единой технической и инновационной политики, 

2) Снижение финансовой нагрузки на потребителей, в том числе за счет: 

‒ исключения дублирующих функций и, связанных с ними затрат, 

‒ исключением неэффективных затрат, 
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‒ консолидации источников финансирования операционной и инвестиционной 

деятельности в рамках наиболее эффективных квалифицированных ТСО. 

Основные этапы консолидации 

Первый этап консолидации: Сокращение количества регулируемых организаций за 

счет исключения расходов «моносетей» из состава котловой необходимой валовой выручки 

и за счет разработки критериев, позволяющих исключить часть из них из состава ТСО. Это 

позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей региона. Первый этап 

консолидации предполагалось провести в течение 2014 – 2017 гг. На данном этапе 

фактически предусмотрено сокращение количества ТСО за счет установления формальных 

признаков (критериев), по которым организация, владеющая объектами электросетевой 

инфраструктуры, может быть отнесена к территориальным сетевым организациям. То есть, 

по сути, планировалось создать административные барьеры для входа участников рынка в 

отрасль. Таким образом, основными целями первого этапа консолидации являются: 

‒ исключение части затрат «моносетей» из состава котловой необходимой валовой 

выручки, учитываемой при формировании тарифов на услуги по передаче электроэнергии 

для потребителей, 

‒ сокращение количества ТСО за счет их ухода с рынка вследствие несоответствия 

формальным признакам (критериям) а не за счет собственно консолидации активов. 

Предполагалось, что в результате этих мероприятий количество мелких ТСО, 

формирующих менее 10% совокупной выручки отрасли, сократится примерно вдвое. 

То есть общее количество ТСО составит около 1,5 тысяч единиц. 

Второй этап консолидации: Консолидация ТСО под воздействием экономических 

стимулов, в том числе за счет инструментов сравнительного анализа (используемых при 

осуществлении тарифного регулирования) и повышения требований к качеству и 

надежности работы. Второй этап консолидации вследствие применения более сложных 

экономических механизмов предполагается реализовать в более длительный период (2017 

– 2030 гг.). Если механизмы первого этапа (организационные и административные) 

предполагали прямое воздействие на участников рынка, то на втором этапе предполагается 

косвенное воздействие за счет экономических факторов. Фактически предполагается за 

счет внедрения сравнительных методов тарифообразования и ужесточения требований в 

отношении параметров, характеризующих надежность и качество оказания услуг по 

передаче электрической энергии, отказ от компенсации за счет потребителей 

неэффективных затрат ТСО. Это позволит выявить неэффективные ТСО и вытеснить их с 

рынка. Предполагается, что в результате реализации второго этапа консолидации 

количество ТСО к 2030 г. сократится до 800 единиц. 
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Механизм и итоги реализации формально завершившегося первого этапа 

консолидации электросетевых активов. 

Механизмы консолидации электросетевого комплекса 

Основным организационным механизмом реализации первого этапа консолидации 

является уточнение понятия ТСО, установление критериев ТСО. Для этого в нормативные 

правовые акты, регулирующие основы взаимоотношений в электроэнергетической отрасли 

в течение 2013 – 2017 гг. внесены значительные изменения. Прежде всего, рассмотрим 

процесс трансформации самого понятия «территориальная сетевая организация», которое 

за период существования Закона «Об электроэнергетике» значительно эволюционировало, 

что было обусловлено тенденциями, сложившимися на рынке электросетевых услуг.  

Первоначально под территориальной сетевой организацией понималась 

«коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с 

использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой 

национальной (общероссийской) электрической сети»1. Такое определение позволило 

сформироваться двум тенденциям, которые во многом и определили вектор развития рынка 

электросетевых услуг на долгие годы: 

‒ легитимизация правовой конструкции договоров «последней мили», 

‒ формирование большого количества территориальных сетевых организаций. 

Во-первых, данное определение свидетельствует о том, что территориальная сетевая 

организация не может владеть объектами электросетевой инфраструктуры, отнесенными к 

ЕНЭС. При этом на территории Российской Федерации довольно распространенным 

является подключение крупных промышленных потребителей к объектам ЕНЭС, что 

обусловлено, отчасти исторически, а отчасти - производственными особенностями. В 

результате, понятие территориальной сетевой организации, действовавшее до середины 

2008 г., исключало возможность оказания услуг по передаче с использованием объектов, 

отнесенных к ЕНЭС кому-либо за исключением организации по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической сетью.  

Таким образом, часть крупных потребителей в соответствии с действующим 

законодательством могли заключать прямые договоры на услуги по передаче с ПАО «ФСК 

ЕЭС». В некоторых регионах выручка (с учетом «перекрестного субсидирования») сетевых 

организаций, выделенных в результате реформирования АО-энерго, до 60% формировалась 

за счет платежей таких потребителей, таким образом, их «уход» с регионального рынка мог 

                                                 
1 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ред. 26.03.2003). - URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 06.02.2020). 
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привести к резкому изменению тарифов на услуги по передаче для остальных 

потребителей. Чтобы не позволить крупным потребителям перейти на прямые договоры с 

ОАО «ФСК ЕЭС» была реализована правовая конструкция, получившая название 

договоров «последней мили». Договор «последней мили» является своеобразным 

инфраструктурным соглашением, по которому МРСК (РСК) получают в аренду от ФСК 

объекты электросетевого хозяйства, относящиеся к единой национальной 

(общероссийской) электрической сети» [2]. Легитимацию договоры «последней мили» 

получили с принятием федерального закона от 04.11.2007 № 250-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

осуществлением мер по реформированию Единой энергетической системы России». 

Данный закон дополнил статью 8 Федерального закона «Об электроэнергетике» пунктом 5, 

который предусматривал, что до 01.01.2011 организация по управлению ЕНЭС имеет право 

передавать в аренду территориальным сетевым организациям объекты электросетевого 

хозяйства по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти [3].  

Легитимация договоров аренды объектов ЕНЭС между ОАО «ФСК» и МРСК 

потребовала трансформации понятия «территориальной сетевой организации». В 

результате принятия федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» понятие территориальной 

сетевой организации было дополнено фразой, которая позволяла отнести к ТСО также и 

коммерческие организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии с 

использованием как территориальной сетевой инфраструктуры, так и с использованием 

объектов или части объектов, отнесенных к ЕНЭС, но исключительно в случаях, 

установленных Федеральным законом «Об электроэнергетике» [4]. 

Во-вторых, практически любая организация, владеющая на праве собственности или 

ином законном основании объектами территориальной распределительной сети, могла 

получить тариф на услуги по передаче и получить статус территориальной сетевой 

организацией. Как следствие, помимо традиционных территориальных сетевых 

организаций (городские электрические сети, сетевые организации, выделившиеся в 

процессе реформирования АО-энерго и т. п.) стали возникать различные мелкие ТСО, 

образующиеся в результате: 

‒ выделения сетевого хозяйства промышленных потребителей в отдельный бизнес, 

‒ формирования ТСО на базе вновь созданных объектов сетевой инфраструктуры. 

Усилило данную тенденцию введение котлового принципа формирования тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии.  
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 «Об 

утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в 

переходный период реформирования электроэнергетики» [5] были внесены также 

изменения и в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг2. В том числе правила были дополнены 

разделом II.1., в котором определялся порядок и основные принципы заключения и 

исполнения договоров между смежными ТСО. При этом было предусмотрено, что с 2008 г. 

в обязательном порядке тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

«определяются с учетом необходимости обеспечения равенства тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии для всех потребителей услуг, расположенных на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации и принадлежащих к одной 

группе (категории)» (абзац 5 п. 29.8). Таким образом, с 2008 г. на территории Российской 

Федерации был введен котловой принцип тарифообразования на услуги по передаче 

электрической энергии. 

Включение необходимой валовой выручки любой ТСО и распределение этих затрат 

на потребителей всего региона и дало толчок массовому образованию новых 

территориальных сетевых организаций. 

Как результат – на рынке электросетевых услуг появились: 

во-первых, ТСО, сформированные на базе электросетевых хозяйств крупных 

промышленных потребителей. Это позволяло снизить издержки таких потребителей, 

связанные с эксплуатацией объектов электросетевого хозяйства за счет их распределения 

на всех потребителей региона,  

во-вторых, ТСО, владеющие на праве собственности или ином законном основании 

объектами территориальной электросетевой инфраструктуры, но не имеющие для их 

эксплуатации квалифицированного персонала. 

Также появились злоупотребления, связанные с возможностью образовывать 

территориальные сетевые организации, обладающие исключительно арендованными 

электросетевыми объектами на основании краткосрочных договоров аренды, которые 

расторгались по окончании периода регулирования. В дальнейшем данные объекты могли 

передаваться иной территориальной сетевой организации. Это позволяло 

недобросовестным владельцам объектов сетевой инфраструктуры получать постоянный 

                                                 
2 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 

этих услуг (ред. 31.08.2006), утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. - URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 07.02.2020). 
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доход от их аренды, а ТСО избегать ответственности за нецелевое использование средств, 

предусмотренных в тарифах таких ТСО. 

Первой попыткой введения специальных норм регулирования для территориальных 

сетевых организаций, сформированных на базе электросетевых хозяйств крупных 

промышленных потребителей, можно считать изменения, которые были внесены в Правила 

недискриминационного доступа Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 № 416 

[6]. Данные изменения предусматривали, что в случае, если потребитель электрической 

энергии одновременно является ТСО, то затраты такой организации учитываются в составе 

котловой НВВ пропорционально объему электрической энергии, передаваемой сторонним 

потребителям. Затем в 2011 г. в новых «Основах ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 

№ 1178) (далее – Основы ценообразования) введено понятия цены (тарифа) «на услуги по 

передаче электрической энергии для сетевых организаций, созданных на базе сетевых 

хозяйств промышленных предприятий и иных организаций и оказывающих эти услуги 

данным организациям»3. При этом согласно абзацу 9 пункта 63 Основ ценообразования 

критерии отнесения сетевых организаций к ТСО, созданным на базе сетевых хозяйств 

промышленных потребителей, должны были определяться Правилами 

недискриминационного доступа [7]. Однако, до 2014 г. развитие данное понятие не 

получило. 

Принятие Стратегии развития электросетевого комплекса дало новый толчок целому 

ряду изменений, связанных с уточнением понятия территориальной сетевой организации и 

формулировкой принципов установления тарифов на услуги по передаче для некоторых 

ТСО. Во-первых, постановлением Правительства РФ от 07.03.2014 № 179 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

электроэнергетики» понятие «цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии 

для сетевых организаций, созданных на базе сетевых хозяйств промышленных предприятий 

и иных организаций и оказывающих эти услуги данным организациям» было 

трансформировано в более емкое понятие «цены (тарифа) на услуги по передаче 

электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих преимущественно 

одного потребителя» [8]. Кроме того, Основы ценообразования были дополнены 

приложением № 3, которое впервые устанавливало критерии отнесения территориальных 

сетевых организаций к сетевым организациям, обслуживающим преимущественно одного 

потребителя. В дальнейшем, постановлением Правительства РФ от 07.07.2015 № 680 для 

                                                 
3 «Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (ред. 29.12.2011) 
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данных территориальных сетевых организаций и их потребителей введены понятия 

«моносетевой организации» и «монопотребителя моносетевой организации», а также 

дважды уточнялись критерии отнесения территориальных сетевых организаций к 

«моносетевым» [9]. В настоящий момент к сетевым организациям, обслуживающим 

преимущественно одного потребителя (или к моносетевым организациям), относятся ТСО, 

которые соответствуют одному из следующих критериев: 

‒ доля суммарной максимальной мощности энергопринимающих устройств 

монопотребителя, технологически присоединенных к сетям моносетевой организации, 

составляет 80% и более суммарной максимальной мощности всех энергопринимающих 

устройств и объектов электросетевого хозяйства, технологически присоединенных к сетям 

данной ТСО, 

‒ суммарный объем электроэнергии, переданной из сетей данной ТСО 

монопотребителю (без учета перетока иным потребителям) составляет 80% и более 

суммарного объема электрической энергии, переданного ТСО.  

При этом в соответствии с п. 15 (4) Правил недискриминационного доступа 

стоимость услуг по передаче для монопотребителя определяется исходя из стоимости услуг 

моносетевой организации по установленному для такой организации тарифу и стоимости 

услуг прочих ТСО по котловому тарифу.  

Введение понятий «моносетевой организации» и «монопотребителя», а также 

определение для них особенностей ценообразования на услуги по передаче электрической 

энергии, в большинстве случаев привело к уходу с рынка электросетевых услуг 

территориальных сетевых организаций, обслуживающих преимущественно одного 

потребителя. В тех же случаях, где моносетевая организация продолжает оказывать услуги 

по передаче электрической энергии, установленный порядок определения стоимости услуг 

по передаче электрической энергии обеспечивает более справедливое распределение 

финансовой нагрузки на потребителей. 

Кроме того, Федеральным законом от 29.12.2014 № 466-ФЗ были внесены изменения 

в Федеральный закон «Об электроэнергетике» [10]. Данные изменения коснулись, в том 

числе, и понятия территориальной сетевой организации. Теперь, территориальная сетевая 

организация – это «коммерческая организация, которая оказывает услуги по передаче 

электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не 

относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, а в случаях, 

установленных настоящим Федеральным законом, - с использованием объектов 

электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую 

национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и которая соответствует 
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утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям»4. 

Критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 

сетевым организациям были утверждены Постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 

№ 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 

сетевым организациям» (далее – «критерии отнесения к ТСО») [11]. Если организация не 

соответствует одному или нескольким критериям, то она не может получить статус 

территориальной сетевой организации, а в случае, если она на момент принятия критериев 

обладала таким статусом – лишается его. Установленные критерии можно разделить на три 

типа: 

‒ критерии, касающиеся характеристик электросетевых объектов, используемых для 

осуществления деятельности по передаче электрической энергии, 

‒ критерии, учитывающие уровень надежности и качества оказания услуг по 

передаче электрической энергии, 

‒ формальные требования к территориальной сетевой организации. 

Критерии, касающиеся характеристик электросетевых объектов, 

предусматривали следующие важные требования к электрическим сетям организаций, 

претендующих на статус ТСО: 

1) Основание и срок владения объектами электросетевой инфраструктуры – право 

собственности или иное законное основание владения на срок не менее очередного 

расчетного периода регулирования. То есть срок владения объектами не может быть менее 

одного года; 

2) Место расположения объектов электросетевой инфраструктуры, участвующих в 

оценке организации на соответствие критериям – административные границы субъекта РФ, 

на территории которого осуществляется деятельность организации по передаче 

электрической энергии; 

3) Количественные характеристики: 

‒ суммарная установленная мощность силовых трансформаторов, которые 

непосредственно используются для осуществления регулируемой деятельности, должна 

быть не менее 10 МВА; 

‒ линии электропередачи, используемые для осуществления регулируемой 

деятельности, должны быть одновременно двух и более уровней напряжения из следующих 

– высокое, среднее первое, среднее второе, низкое. При этом линии могут быть как 

                                                 
4 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ред. 29.12.2014). - URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 06.02.2020). 
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кабельные, так и воздушные. Уровни напряжения соответствуют уровням, указанным в п. 

81(1) Основ ценообразования (высокое, среднее первое, среднее второе, низкое) [7]. При 

этом уровень ВН1 критериями не учитывается. 

Критерий, учитывающий уровень надежности и качества оказания услуг по 

передаче, предполагает, что если за 3 предшествующих периода регулирования есть три 

факта применения понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 

уровня тарифов уровню надежности и качества услуг, или корректировок цен в случае 

представления недостоверных отчетных данных, используемых при оценке фактических 

значений показателей надежности и качества, а также в случае их непредставления, 

компания лишается статуса ТСО. 

Формальные критерии предполагают обязательное наличие выделенного 

абонентского номера для обращений потребителей и наличие информационного сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Постановлением Правительства РФ от 30.09.2016 № 989 внесены изменения в 

критерии отнесения к ТСО. Так, введен новый критерий, касающийся характеристик 

электросетевых объектов, который предусматривает отсутствие во владении и/или 

пользовании электросетевых объектов, принадлежащих лицу, владеющему объектом 

генерации электрической энергии, с помощью которого осуществляется производство 

электрической энергии (мощности) с целью ее продажи на оптовом/розничном рынках. 

Данный критерий применяется в отношении объектов, расположенных в 

административных границах субъекта РФ, на территории которого осуществляется 

деятельность организации по передаче электрической энергии. Действие данного критерия 

имеет ограничение по территории и во времени: он не применяется к организациям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Приморского края до 01.01.2018 и к 

организациям, использующим объекты генерации и иные объекты электроэнергетики, 

которые используются преимущественно для собственных нужд [12]. 

Кроме того, было предусмотрено, что действие всех трех критериев, касающихся 

характеристик электросетевых объектов, используемых для осуществления деятельности 

по передаче электрической энергии, не распространяется на организации, осуществляющие 

деятельность по передаче электрической энергии в технологически изолированных 

территориальных энергетических системах, на территориях, технологически не связанных 

с ЕЭС России и с технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами. 

Изменения, вносимые данным постановлением, имеют, скорее уточняющий 

характер и ограничивают действие ряда критериев на территориях, не входящих в ЕЭС 
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России. Однако, последовавшее за ним постановление Правительства РФ от 17.10.2016 

№ 1056 ужесточило критерии к ТСО с 01.01.2017 [13]:  

Во-первых, были скорректированы требования к сроку владения объектами сетевой 

инфраструктуры. Если ранее он должен был быть не менее года, то с 01.01.2017 данный 

срок должен быть не менее долгосрочного периода регулирования.  

Во-вторых, если ранее требование к линиям электропередач касалось только их 

наличия не менее чем на двух уровнях, а наличие их связи с силовыми трансформаторами, 

используемыми для оказания услуг по передаче электрической энергии, не требовалось, то 

с 01.01.2017 данный критерий был скорректирован (таблица 1.26). Так, теперь требуется: 

‒ непосредственная связь линий электропередач с трансформаторными 

подстанциями, участвующими в процессе передаче электрической энергии, 

‒ общая протяженность этих линий электропередач по трассе – не менее 15 км, 

‒ остается требование к наличию линий электропередачи не менее чем на двух 

уровнях напряжения. 

Таблица 1.26 – Критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 

территориальным сетевым организациям 

№ 

п/п 
Тип критерия редакция от 28.02.2015 редакция от 01.01.2017 

1 2 3 4 

1. Критерии, учитывающие характеристики электросетевых объектов 

1.1. 

Срок владения объектами 

электросетевой 

инфраструктуры 

на срок не менее очередного 

расчетного периода регулирования 

(не менее 1 г.) 

на срок не менее долгосрочного 

периода регулирования 

1.2. 

Место расположения 

объектов электросетевой 

инфраструктуры 

административные границы субъекта РФ, на территории которого 

осуществляется деятельность организации по передаче электрической 

энергии 

1.3. 
Количественные 

характеристики 

суммарная установленная мощность 

силовых трансформаторов, которые 

непосредственно используются для 

осуществления регулируемой 

деятельности - не менее 10 МВА 

суммарная номинальная мощность 

силовых трансформаторов, которые 

непосредственно используются для 

осуществления регулируемой 

деятельности - не менее 10 МВА 

линии электропередачи, 

используемые для осуществления 

регулируемой деятельности, должны 

быть одновременно двух и более 

уровней напряжения из следующих – 

высокое, среднее первое, среднее 

второе, низкое 

линии электропередачи, 

используемые для осуществления 

регулируемой деятельности, 

непосредственно соединенные с 

трансформаторными и иными 

подстанциями, сумма 

протяженностей которых по трассе 

составляет не менее 15 км, должны 

быть одновременно двух и более 

уровней напряжения 

1.4. 
Наличие объектов 

генерации 
 

отсутствие во владении и/или 

пользовании электросетевых 

объектов, принадлежащих лицу, 

владеющему объектом генерации 

электрической энергии, с помощью 

которого осуществляется 

производство электрической энергии 
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2. 

Критерий, учитывающий 

уровень надежности и 

качества оказания услуг 

по передаче 

электрической энергии 

отсутствуют за 3 предшествующих периода регулирования 3 факта 

применения понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить 

соответствие уровня тарифов уровню надежности и качества услуг, или 

корректировок цен в случае представления недостоверных отчетных 

данных, используемых при оценке фактических значений показателей 

надежности и качества, а также их непредставления 

3. 

Формальные требования 

к территориальной 

сетевой организации 

наличие выделенного абонентского номера 

наличие информационного сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Примечание – Составлено авторами.  

Влияние процесса трансформации понятия территориальной сетевой организации на 

количество территориальных сетевых организаций за период с 2013 г. показано на рисунке 

1.21. 

 
Примечание – Составлено авторами по данным [14] 

Рисунок 1.21 – Оценка влияния трансформации понятия территориальной сетевой 

организации на количество ТСО в Российской Федерации за 2013 – 2020 гг., ед.  

Количество территориальных сетевых организаций определено авторами 

исследования путем агрегирования сведений, приведенных в официально опубликованных 

решениях органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов об установлении единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии и индивидуальных тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям соответствующих субъектов Российской 

Федерации на соответствующий период регулирования. Количество территориальных 

сетевых организаций в Российской Федерации определялось как совокупность ТСО во всех 

субъектах, за исключением следующих: 
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‒ автономных округов, являющихся частью сложносоставных субъектов РФ - 

Ненецкий автономный округ входит в состав Архангельской области, Ханты-Мансийский 

и Ямало- Ненецкий автономные округа — в состав Тюменской области, 

‒ республики Адыгея. 

На территории автономных округов действуют тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии, установленные в целом для всей территории сложносоставного 

субъекта.  

Территория Республики Адыгея со всех сторон окружена территорией 

Краснодарского края. В результате на территории данных субъектов РФ фактически 

функционирует единая энергосистема. Поэтому в силу совместно принятых решений 

органами государственной власти данных субъектов тарифы на услуги по передаче на их 

территории устанавливаются едиными Региональной энергетической комиссией –

Департаментом цен и тарифов Краснодарского края. Вследствие этого количество ТСО 

определялось в целом по территории сложносоставных субъектов и на территории 

Краснодарского края и Республики Адыгея. 

Следует отметить, что количество ТСО в 2013 г. определялось на основании 

нормативных правовых актов региональных регулирующих органов с данными об 

индивидуальных тарифах для взаиморасчетов и о величине долгосрочных параметров, 

установленных для ТСО на 2013 г., размещенных в справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс». При этом по некоторым регионам информация о количестве ТСО 

отсутствует по ряду периодов в силу различных обстоятельств. Так, например, по 2013 г. 

по Республике Крым, г. Севастополь, Республике Северная Осетия – Алания, Камчатскому 

краю, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотскому автономному округу. 

Приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э была утверждена форма принятия решения 

органом исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования 

тарифов [15]. Данная форма предусматривает, что при установлении тарифов на услуги по 

передаче публикуется полный перечень территориальных сетевых организаций с 

информацией о величине их НВВ, учтенных при расчете тарифов на услуги по передаче. 

Таким образом, с 2014 г. (а в случае, если вносились изменения в величину тарифов на 

услуги по передаче в течение 2013 г., то и с 2013 г.) информация о количестве ТСО и 

величине необходимой валовой выручки, учтенной при установлении котловых тарифов на 

услуги по передаче и индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между ТСО, 

определялась на основании информации, содержащейся в нормативных правовых актах 

региональных регулирующих органов об установлении единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям соответствующего субъекта РФ. 
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Таким образом, основные механизмы консолидации электросетевого комплекса, 

применяемые в РФ представлены на рисунке 1. 

 

Примечание – Составлено авторами. 

Рисунок 1 – Механизмы консолидации электросетевого комплекса РФ 

Особенности процесса консолидации электросетевого комплекса 

К основным особенностям процесса консолидации электросетевого комплекса 

Российской Федерации можно отнести следующие: 

1) Несмотря на принятие в 2013 г. Стратегии развития электросетевого комплекса, 

которая декларировала начало процесса консолидации, сопряженного с сокращением 

количества ТСО, в 2014 г. прирост количества ТСО по сравнению с 2013 г. составил 10,9%; 

2) Введение в действие Критериев отнесения территориальных сетевых организаций 

к сетевым организациям, обслуживающим преимущественно одного потребителя, 

установленных постановлением Правительства РФ от 07.03.2014 № 179, привело к 

незначительному сокращению количества ТСО в 2015 г. на 5,2% по сравнению с 2014 г. По 

итогам установления тарифов на 2015 г. количество ТСО составило 2 718; 

3) В 2015 г. установлены Критерии отнесения владельцев объектов электросетевого 

хозяйства к территориальным сетевым организациям и уточнены критерии отнесения ТСО 

к моносетевым. В результате по итогам установления тарифов на услуги по передаче на 

2016 г. наблюдается наиболее существенное сокращение количества ТСО: их количество 

составило 1 861 организация, при этом сокращение по сравнению с пиковым 2014 г. 

составило 35,1%, а с 2015 г. – 31,5%; 

4) С 01.01.2017 введена в действие новая редакция Критериев отнесения к ТСО, 

ужесточающая, в том числе, количественные требования к электросетевым компаниям. 

Однако это практически не сказалось на количестве ТСО, необходимая валовая выручка 
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которых учитывалась при расчете котловых тарифов на 2017 г. – их общее количество в РФ 

составило 1 831, сокращение при этом составило всего 30 ТСО или 1,6% по сравнению 

с 2016 г.; 

5) По итогам регулирования тарифов на 2018 г. количество ТСО сократилось на 193 

единицы (или на 10,5% по сравнению с 2017 г.) и составило 1 638 организаций. При этом в 

течение 2017 г. никаких изменений Критериев отнесения к ТСО не было. По мнению 

авторов исследования, такое существенное сокращение количество ТСО в отсутствии 

изменений административных барьеров для участников отрасли, прежде всего, 

обусловлено отсроченным эффектом введения в действие новой редакции от 01.01.2017 

Критериев отнесения к ТСО. Так, например, в Калининградской области при установлении 

котловых тарифов на услуги по передаче на 2017 г. и индивидуальных тарифов для 

взаиморасчетов между ТСО были учтены три сетевые организации, не соответствующие 

новой редакции Критериев отнесения к ТСО, введенной в действие с 01.01.2017. В 

соответствии с апелляционным определением Судебной коллегии по административным 

делам Верховного Суда РФ от 01.02.2018 № 71-АПГ18-10 приказ Службы по 

государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 22.12.2016 

№ 144-07/16 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между территориальными сетевыми 

организациями Калининградской области на 2017 г.» в части установления 

индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между АО «Россети Янтарь» с этими 

организациями признан недействующим с даты его принятия [16]. При этом в составе 

котловых тарифов НВВ данных сетевых организаций учтена, и в информации, отражающей 

количество ТСО в 2017 г., данные организации также учтены; 

6) За период 2019 – 2020 гг. количество ТСО сократилось незначительно - на 38 

единиц (или на 2% по сравнению с 2018 г.) и по итогам регулирования тарифов на 2020 г. 

общее количество ТСО составило 1 623 единиц.  

Таким образом, принятие нормативных правовых актов в рамках реализации первого 

этапа консолидации привело к тому, что часть территориальных сетевых организаций 

утеряло свой статус. При этом целевой показатель данного этапа (сокращение количества 

мелких ТСО примерно в 2 раза) практически был достигнут: совокупное сокращение ТСО 

по сравнению с пиковым 2014 г. составило 44,2%. Однако, несмотря на эффективность 

введения административных барьеров для входа на рынок электросетевых услуг в виде 

критериев отнесения к ТСО, в процессе сокращения количества сетевых организаций, 

проводимого в рамках консолидации электросетевого комплекса РФ, часть электросетевого 

комплекса фактически «выпала» из процесса тарифного регулирования. С одной стороны, 
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это привело к незначительному сокращению расходов потребителей, но с другой – это 

может негативно сказаться на обеспечении надежности и качества электроснабжения части 

потребителей.  

Объект консолидации как фактор повышения надежности и качества 

электроснабжения 

По нашему мнению, всю совокупность объектов электросетевого хозяйства с точки 

зрения влияния на величину тарифов можно условно разделить на четыре группы: 

1) Объекты, которыми на праве собственности и/или ином законном основании 

владеют сетевые организации, имеющие статус ТСО. Расходы на содержание этих 

объектов, а также на оплату потерь электрической энергии в данных сетях, 

непосредственно участвуют в формировании необходимой валовой выручки, учитываемой 

при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии; 

2) Объекты, которыми на праве собственности или ином законном основании 

владеют организации, не обладающие статусом сетевой организации (лишившиеся статуса 

ТСО), но через которые опосредованно присоединены к электрическим сетям сетевой 

организации энергопринимающие устройства потребителей сетевых организаций. Расходы 

на содержание этих сетей не участвуют в формировании необходимой валовой выручки, 

учитываемой при расчете тарифов на услуги по передаче. До 01.01.2020 также не 

подлежали компенсации фактические расходы указанных организаций на приобретение 

электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, 

связанные с обеспечением перетока; 

3) Бесхозяйные объекты, используемые в процессе передачи и распределения 

электрической энергии, но не вовлеченные в хозяйственный оборот. Фактически расходы, 

связанные с содержанием этих объектов, а также потери электрической энергии в таких 

сетях лишь частично участвуют в формировании необходимой валовой выручки, 

учитываемой при расчете тарифов на услуги по передаче; 

4) Объекты, которыми на праве собственности и/или ином законном основании 

владеют организации, не обладающие статусом сетевой организации, к сетям которых не 

присоединены энергопринимающие устройства иных потребителей сетевых организаций. 

Расходы, связанные с содержанием этих объектов, не участвуют в формировании 

необходимой валовой выручки, учитываемой при расчете тарифов на услуги по передаче. 

Состояние объектов электросетевой инфраструктуры, отнесенных к первой группе, 

то есть которыми на праве собственности и/или ином законном основании владеют ТСО, 

оказывает основное влияние на качество и надежность электроснабжения всех 

потребителей этих ТСО. При этом в соответствии с действующим законодательством в 
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области регулирования тарифов на услуги по передаче достигнутый уровень надежности и 

качества непосредственно влияет на уровень компенсации операционных затрат каждой 

ТСО. 

Состояние электросетевых объектов четвертой группы, которыми на праве 

собственности и/или ином законном основании владеют организации, не обладающие 

статусом сетевой организации, к сетям которых не присоединены энергопринимающие 

устройства иных потребителей сетевых организаций, фактически имеют влияние на 

надежность и качество электроснабжения конкретных потребителей, которым они 

принадлежат и, соответственно, не влияют на надежность и качество электроснабжения 

иных потребителей ТСО. 

Объекты второй и третьей группы в настоящий момент значительно увеличивают 

риски снижения надежности и качества электроснабжения потребителей, которые 

опосредованно присоединены через эти электрические сети к сетям ТСО. Рассмотрим более 

подробно эти две категории объектов. 

В силу требований законодательства (п. 3 Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам к электрическим сетям, утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861) 

сетевая организация обязана заключить договор на технологическое присоединение и 

выполнить технологическое присоединение в отношении любого обратившегося к ней лица 

в случае наличия технической возможности. Также установлен круг лиц, в отношении 

которых сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения 

вне зависимости от наличия или отсутствия технической возможности: 

‒ юридические лица или индивидуальные предприниматели при осуществлении 

технологического присоединения энергопринимающих устройств с максимальной 

мощностью до 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств) по второй или третьей категории надежности, 

‒ физические лица при осуществлении технологического присоединения 

энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно для 

бытовых и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью (с учетом 

ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 

‒ лица, заключившие соглашение о перераспределении максимальной мощности в 

соответствии с п. 34 Правил технологического присоединения. 
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Принятие нормативных правовых актов в рамках реализации первого этапа 

консолидации привело к тому, что часть территориальных сетевых организаций, ранее 

оказывавших услуги по передаче электрической энергии и заключавших договоры на 

технологическое присоединение, утратило свой статус. В результате лица, присоединенные 

территориальной сетевой организацией, лишившейся впоследствии своего статуса, и сама 

«бывшая» территориальная сетевая организация, меняют свой статус: 

‒ территориальная сетевая организация, лишившаяся статуса, становится «лицом, 

владеющим объектами электросетевого хозяйства, не оказывающим услуги по передаче», 

‒ потребитель электрической энергии становится «потребителем электрической 

энергии, опосредованно присоединенным к той территориальной сетевой организации, к 

сетям которой присоединены объекты электросетевого хозяйства лица, лишенного статуса 

ТСО». 

Если для потребителя (или сбытовой организации, с которой у этого потребителя 

заключен договор энергоснабжения) в этой ситуации меняется только сторона по договору 

оказания услуг по передаче, то для организации, ранее обладавшей статусом ТСО и 

лишенной его впоследствии, существенно меняются условия его функционирования.  

Наличие статуса территориальной сетевой организации предполагает, что, 

обладающая им коммерческая организация, оказывает услуги по передаче электрической 

энергии и осуществляет технологическое присоединение. При этом оказание услуг по 

передаче электрической энергии осуществляется на основании договора о возмездном 

оказании услуг по передаче электрической энергии (абз 1 ст. 4 Правил 

недискриминационного доступа). Стоимость услуг по передаче для территориальных 

сетевых организаций определяется исходя из тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии. Таким образом, ТСО обязано предоставить услуги по передаче электрической 

энергии потребителям и при этом получает плату за услуги, которая в соответствии с 

действующим законодательством должна компенсировать все эффективные расходы 

организации, связанные с обслуживанием электрических сетей и их модернизацией. 

В случае потери статуса ТСО владельцы объектов электросетевого хозяйства не 

только обязаны в соответствии с п. 6 Правил недискриминационного доступа не 

препятствовать перетоку электрической энергии на объекты, которые в установленном 

законом порядке были технологически присоединены, но и в соответствии со статьей 210 

Гражданского кодекса РФ несут бремя содержания принадлежащих им объектов. В том 

числе, обязаны соблюдать Правила технической эксплуатации электрических станций и 

сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. 

№ 229 [17, 18]. В частности, пп. 1.6.1. и 1.6.2. данных Правил установлено, что на каждом 

Институт экономики
естественных монополий

РАНХиГС



19 

 

энергообъекте должны быть организованы техническое обслуживание, плановые ремонты 

и модернизация оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций энергоустановок. При 

этом ответственность за техническое состояние оборудования несет собственник таких 

объектов. Источником финансирования расходов, связанных с поддержанием объектов 

электросетевого хозяйства лиц, владеющих данными объектами и не оказывающих услуги 

по передаче, в технически исправном состоянии фактически являются исключительно 

собственные средства их собственника. 

В постановлении Конституционного Суда РФ от 25.04.2019 № 19-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 6 Правил недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказания этих услуг в связи с жалобой акционерного 

общества «Верхневолгоэлектромонтаж-НН» отмечено, что с использованием объектов 

электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединены 

энергопринимающие устройства потребителей электрической энергии к электрическим 

сетям ТСО, их собственники (владельцы) осуществляют переток энергии, в том числе, в 

интересах территориальной сетевой организации, к которой опосредованно присоединены 

энергопринимающие устройства потребителей электрической энергии [19]. «Тем самым 

собственники (владельцы) указанных объектов электросетевого хозяйства, по сути, 

принимают на себя часть имеющих публичное значение функций данной территориальной 

сетевой организации. При этом расходы, которые они несут в связи с обеспечением 

перетока электрической энергии ее потребителям, договоры о технологическом 

присоединении с которыми были заключены ими в статусе территориальной сетевой 

организации, не могут рассматриваться как принятые ими на себя добровольно. 

Возложение данных расходов исключительно на указанных собственников (владельцев) 

объектов электросетевого хозяйства не соответствует конституционным критериям 

ограничения конституционных прав граждан, нарушает принцип поддержания доверия 

граждан к закону и действиям государства и требует установления правового механизма 

возмещения данных расходов, отвечающего принципам справедливости и соразмерности» 

[19].  

В результате, постановлением Конституционного Суда РФ от 25.04.2019 № 19-П 

пункт 6 Правил недискриминационного доступа признан не соответствующим 

Конституции РФ в отношении отсутствия возможности компенсации части затрат, 

понесенных собственником (владельцем) объектов электрических сетей, в связи с 

обеспечением перетока электрической энергии потребителям, опосредованно 

присоединенным к сетям ТСО в отношении тех потребителей, договоры о технологическом 

присоединении с которыми были заключены собственником ранее в статусе ТСО. На 
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основании этого постановлением Правительства РФ от 26.12.2019 № 1857 в п. 6 Правил 

недискриминационного доступа внесены изменения. Согласно этим изменениям с 

01.01.2020 подлежат компенсации фактические расходы собственника (иного законного 

владельца) объектов электросетевого хозяйства, не обладающего статусом ТСО, на 

приобретение электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь 

электрической энергии, возникших в его объектах электросетевого хозяйства в связи с 

обеспечением перетока электрической энергии в энергопринимающие устройства 

потребителей электрической энергии, которые присоединены к таким объектам 

электросетевого хозяйства на основании договора об осуществлении технологического 

присоединения, заключенного такими собственниками (иными законными владельцами) в 

период, в котором указанный собственник (иной законный владелец) объектов 

электросетевого хозяйства обладал статусом ТСО. Компенсации подлежит объем 

технологических потерь. Осуществляется компенсация теми ТСО, к электрическим сетям 

которых присоединены такие объекты электросетевого хозяйства [20]. Расходы, связанные 

с обеспечением технического обслуживания и ремонта, в соответствии с действующим 

законодательством по-прежнему компенсации не подлежат. 

По нашему мнению, в силу отсутствия компенсации операционных расходов таких 

организаций, связанных с обеспечением перетока потребителям ТСО, у такой организации 

отсутствует обязанность по обеспечению надежности и качества электроснабжения, 

что может отрицательно сказаться на этих показателях. 

Прежде всего, эти проблемы обусловлены отсутствием разработанных процедур 

«подхвата» сетей юридических лиц, лишенных статуса ТСО. При этом, как отмечено в 

Стратегии развития, должны быть разработаны процедуры передачи территориальных 

сетевых организаций, не отвечающих установленным критериям, а также ставших 

убыточными вследствие отказа в компенсации неэффективных затрат при тарифном 

регулировании, в управление квалифицированным сетевым организациям (путем 

заключения договоров о порядке использования, приобретения и/или аренды сетей). Только 

в том случае, если будут разработаны такие механизмы и на законодательном уровне будет 

закреплена обязанность лиц, лишившихся статуса ТСО, к электросетевым объектам 

которых опосредованно присоединены энергопринимающие устройства потребителей, 

передать сети в управление квалифицированным организациям, процесс консолидации 

отрасли будет протекать менее рискованно с точки зрения качества и надежности для 

опосредованных потребителей.  

Бесхозяйные сети. Однако, наибольшую угрозу для надежности и качества 

электроснабжения потребителей несут бесхозяйные объекты, через которые потребители 
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опосредованно присоединены к сетям квалифицированных территориальных сетевых 

организаций. В настоящий момент отсутствует консолидированная информация о 

количестве объектов электросетевого комплекса, поставленных на кадастровый учет в 

качестве бесхозяйных. Вместе с тем, по данным ПАО «Россети» на конец 2019 г. на 

территории присутствия холдинга общее количество бесхозяйных объектов составило 

12 567 единиц, из них более половины (6 602 единицы или более 22 тыс. условных единиц) 

находится на обслуживании ДЗО холдинга. По данным АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» объем обслуживаемых бесхозяйных электросетевых 

объектов составляет 203,9 у. е. (таблица 1.27). 

Таблица 1.27 – Информация об объеме обслуживаемых бесхозяйных электросетевых 

объектов за 2019 г. 

Сетевая компания 

Объем электросетевого хозяйства 

у. е. 
Мощность подстанций, 

ТП, КТП, РП, МВА 

Протяженность ВЛЭП и 

КЛЭП, км 

1 2 3 4 

ПАО «Россети» 22 384,7 1 047,8 5 989,0 

АО «Дальневосточная 

распределительная 

сетевая компания» 

203,9 6,5 74,6 

Примечание – Составлено авторами по данным [21, 22]. 

В соответствии с п. 1 статьи 225 Гражданского кодекса РФ «бесхозяйной является 

вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное 

не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался» 

[17]. Наиболее распространенными причинами появления бесхозяйных электрических 

сетей являются: 

‒ банкротство предприятий, 

‒ правовые коллизии, возникающие с передачей и оформлением электросетевых 

активов государственных предприятий (акционирование которых осуществлялось в 1990-х 

годах) в муниципальную собственность, 

‒ отказ собственников от электрических сетей вследствие отсутствия возможностей 

(в том числе финансовых) для содержания электросетевого хозяйства. 

В силу высоких рисков для потребителей, одним из важнейших направлений работы 

по улучшению надежности и качества электроснабжения, а также по снижению потерь 

нетехнологического характера, является выявление и постановка на учет бесхозяйных 

электросетевых объектов. Так, частью 6 статьи 14 Федерального закона «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ [23] 

установлен перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, подлежащих включению в региональные, муниципальные программы в 
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области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который должен 

включать в себя, в том числе мероприятия, связанные с бесхозяйными электросетевыми 

объектами, а именно: 

‒ выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

‒ организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в 

качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

‒ признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества, 

‒ организация управления бесхозяйными объектами с момента их выявления, 

‒ определение источника компенсации возникающих при эксплуатации 

бесхозяйных объектов нормативных потерь электрической энергии, в том числе за счет 

включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей 

такими объектами. 

Следует отметить, что основная часть бесхозяйных электросетевых объектов 

является недвижимым имуществом. В силу п. 3 статьи 225 Гражданского кодекса РФ 

бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, только по заявлению 

органа местного самоуправления (или уполномоченных государственных органов городов 

федерального значения), на территории которого они находятся. После года со дня 

постановки недвижимой вещи как бесхозяйной на учет орган, уполномоченный управлять 

муниципальным (государственным в городах федерального значения) имуществом, может 

обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной (государственной) 

собственности на эту вещь. После регистрации права муниципальной (государственной) 

собственности на бесхозяйный объект орган местного самоуправления (государственный 

орган) реализует имущество или заключает договор аренды с квалифицированной 

территориальной сетевой организацией. 

В соответствии с п.1. ст. 38 Федерального закона «Об электроэнергетике» 

ответственность за надежность обеспечения электрической энергией и ее качество перед 

потребителями электрической энергии, энергопринимающие установки которых 

присоединены к объектам электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, 

собственник которых не известен или от права собственности на которые собственник 

отказался, несут организации, к электрическим сетям которых такие объекты 

присоединены. Как следствие эти ТСО несут и бремя содержания этих объектов. При этом, 

согласно п. 4 ст. 28 данного закона, экономически обоснованные расходы, связанные с 

эксплуатацией бесхозяйных объектов, должны в полном объеме учитываться при 
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установлении тарифов на услуги по передаче для ТСО, осуществляющих эксплуатацию 

этих объектов. 

На практике ТСО, к сетям которых опосредованно через бесхозяйные 

электросетевые объекты присоединены потребители, нередко сталкиваются с тем, что 

органы местного самоуправления (государственные органы городов федерального 

значения) не заинтересованы в постановке бесхозяйных объектов на учет. Отсутствие 

заинтересованности в учете бесхозяйных объектов объясняется тем, что их оформление, 

постановка на государственный кадастровый учет и на учет в органах Росреестра требуют 

дополнительных расходов из бюджета. Как следствие добросовестные квалифицированные 

ТСО не могут в полной мере компенсировать расходы, связанные как с содержанием 

бесхозяйных объектов, так и с компенсацией потерь в данных сетях.  

В рамках совершенствования механизма вовлечения в хозяйственный оборот 

бесхозяйного имущества, используемого в процессе передачи и распределения 

электрической энергии, был разработан проект Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» (проект опубликован на портале 

нормативных правовых актов 09.11.2016 под номером 02/04/08-16/00052986) [24]. Данный 

законопроект разработан в соответствии со Стратегией развития электросетевого 

комплекса [25, 26]. Данным законопроектом предусмотрен следующий порядок управления 

бесхозяйными объектами: 

‒ ТСО в случае обнаружения бесхозяйных электросетевых объектов уведомляет 

об этом орган местного самоуправления (государственные органы городов федерального 

значения), 

‒ уполномоченный орган местного самоуправления (государственный орган 

городов федерального значения) в течение 30 дней с момента выявления бесхозяйных 

электросетевых объектов устанавливает ТСО, к сетям которой они присоединены, 

‒ по истечении 30 дней с момента выявления бесхозяйных объектов 

уполномоченный орган обязан заключить соглашение с ТСО, определяющее права и 

обязанности по содержанию выявленных бесхозяйных объектов, сроком не более одного 

года. Если такое соглашение не заключено, то ответственность за сохранность и 

функционирование бесхозяйного объекта до признания собственности на такой объект 

несет соответствующий уполномоченный орган. 

Однако до настоящего момента данный законопроект не принят. Вероятнее всего это 

обусловлено тем, что его принятие приведет в ряде регионов к существенному увеличению 

расходов муниципалитетов. Как следствие - ТСО по-прежнему сталкиваются с 
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трудностями, связанными с отсутствием заинтересованности органов местного 

самоуправления в вовлечении бесхозяйных объектов в хозяйственный оборот.  

Еще одной нормой права, которая могла бы позволить консолидировать 

бесхозяйные объекты электросетевого комплекса, является норма о приобретательной 

давности, предусмотренная статьей 234 Гражданского кодекса РФ. Однако, данная норма 

гражданского права фактически мало применялась в силу правовых коллизий, которые 

привели к запретительной судебной практике по применению норм статьи 234 

Гражданского кодекса РФ. Так, согласно п. 1 анализируемой статьи лицо, не являющееся 

собственником имущества, приобретает право собственности на это имущество при 

условии добросовестного, открытого и непрерывного владения этим имуществом как своим 

собственным. Однако, в силу п. 2 статьи 8.1 и п. 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ 

добросовестное владение чужой недвижимостью без регистрации прав на нее невозможно, 

что делает невозможным и применение нормы о приобретательной давности. Кроме того, 

«судебная практика предусматривает необходимость постановки недвижимой вещи на учет 

в качестве бесхозяйной как условие для дальнейшего признания права частной 

собственности на нее, поскольку именно в этом случае возможно добросовестное владение 

такой вещью. При этом суды опираются на положения пункта 3 статьи 225 ГК РФ. 

Очевидно, что это ставит фактического владельца в непредсказуемую зависимость от 

действий органов местного самоуправления» [27].  

В связи со сложившейся негативной практикой применения норм статьи 234 ГК 

Минэкономразвития разработан проект федерального закона, который вносит ряд 

изменений в правовой институт, регулирующий вопросы приобретения права 

собственности в порядке приобретательной давности. Данный законопроект «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации в части 

совершенствования порядка применения приобретательной давности в качестве основания 

для возникновения права собственности на недвижимое имущество» уже прошел этап 

публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы и находится на рассмотрении 

Правительства РФ [28]. Согласно данному проекту, предлагается внесение следующих 

существенных изменений в рассматриваемый правовой институт: 

‒ исключается понятие добросовестности владения, 

‒ формулируется понятие «фактического владения» представляющего собой 

открытое и непрерывное владение имуществом как своим собственным, 

‒ предусматривается, что приобретение права собственности на основании 

применения института приобретательной давности возможно вне зависимости от 

признания соответствующего имущества бесхозяйным, 
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‒ устанавливается, что течение срока приобретательной давности на недвижимые 

вещи начинается со дня начала владения ими, 

‒ предусматривается возможность возникновения общей долевой собственности на 

недвижимость в случае, если владение ею осуществлялось несколькими лицами, 

‒ предусматривается введение сокращенного срока приобретательной давности 

(пять лет вместо пятнадцати) для приобретения права собственности на линейные 

сооружения, являющиеся опасными производственными объектами и (или) необходимыми 

для оказания услуг населению. 

Последняя новелла имеет большое значение, в том числе, и для электросетевого 

комплекса, бесхозяйные объекты которого не относятся к опасным производственным 

объектам, однако зачастую с их помощью оказываются услуги по передаче электрической 

энергии для населения. 

Принятие данной законотворческой инициативы будет иметь положительные 

последствия для процесса консолидации бесхозяйных электросетевых активов, и позволит 

ускорить процесс вовлечения бесхозяйных объектов в хозяйственный оборот, что, в свою 

очередь положительно скажется на надежности и качестве электроснабжения 

потребителей. 

По результатам анализа правовых основ и механизмов консолидации 

электросетевых активов в Российской Федерации можно сделать следующие основные 

выводы: 

1) Главными целями консолидации электросетевых активов являются повышение 

надежности и качества работы территориальных сетевых организаций и сокращение 

финансовой нагрузки на потребителей; 

2) Выделены два этапа консолидации. На первом этапе предполагалось сокращение 

количества регулируемых организаций за счет введения административных барьеров 

(критериев ТСО). На втором этапе планируется консолидация ТСО под воздействием 

экономических стимулов, прежде всего за счет инструментов сравнительного анализа 

(используемых при осуществлении тарифного регулирования) и повышения требований к 

качеству и надежности работы; 

3) В рамках первого этапа консолидации были установлены: 

‒ в 2014 г. критерии отнесения территориальных сетевых организаций к сетевым 

организациям, обслуживающим преимущественно одного потребителя («моносетевым 

организациям»); 

‒ в 2015 г. критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 

территориальным сетевым организациям; 
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Установленные критерии неоднократно уточнялись. В результате целевой 

показатель первого этапа консолидации (сокращение количество мелких ТСО примерно 

в 2 раза) практически достигнут: совокупное сокращение ТСО по сравнению с пиковым 

2014 г. составило 44,2%;  

4) В результате значительного сокращения количества ТСО к 2020 г. часть 

электросетевого комплекса «выпала» из процесса тарифного регулирования, что, с одной 

стороны, уже привело к незначительному сокращению расходов потребителей, а с другой 

– способно негативно сказаться на обеспечении надежности и качества электроснабжения 

части потребителей. Основная причина возможных негативных последствий первого этапа 

– отсутствие процедур «подхвата» сетей юридических лиц, лишенных статуса ТСО, 

которые в соответствии со Стратегии развития электросетевого комплекса должны быть 

разработаны. Только в том случае, если будут разработаны такие механизмы и на 

законодательном уровне будет закреплена обязанность лиц, лишившихся статуса ТСО, но 

к электросетевым объектам которых опосредованно присоединены энергопринимающие 

устройства потребителей, передать сети в управление квалифицированным организациям, 

либо заключить с ними договор технического обслуживания электрических сетей процесс 

консолидации отрасли будет протекать менее рискованно с точки зрения качества и 

надежности электроснабжения для опосредованных потребителей; 

5) Вовлечение в хозяйственный оборот бесхозяйных электросетевых объектов 

является важной составляющей процесса консолидации, т. к. такие объекты отрицательно 

влияют на надежность и качество электроснабжения потребителей. Основным 

препятствием в данном процессе является отсутствие заинтересованности органов 

местного самоуправления в постановке бесхозяйных объектов на учет. Стимулировать 

процесс консолидации бесхозяйных электросетевых объектов может принятие 

нормативных правовых актов, устанавливающих обязанность органов местного 

самоуправления (государственных органов в городах федерального значения) постановки 

на учет бесхозяйных объектов инфраструктуры, а также совершенствование порядка 

применения института приобретательной давности в качестве основания для 

возникновения права собственности на недвижимое имущество; 

6) Несмотря на формальное завершение сроков первого этапа консолидации (2013-

2017 гг.) его возможности к настоящему времени в значительной степени исчерпаны. Также 

практически не подготовлены механизмы реализации второго этапа консолидации, в том 

числе до сих пор не внедрены сравнительные методы тарифообразования. 
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Заключение 

На основании проведенной оценки механизмов и промежуточных результатов 

консолидации электросетевого комплекса Российской Федерации можно сделать 

следующие выводы: 

Специфика консолидации распределительного электросетевого комплекса 

Российской Федерации обусловлена естественно-монопольным характером отрасли, 

наличием территориальных границ на региональных рынках электросетевых услуг, 

доминированием электросетевых компаний, входящих в холдинг ПАО «Россети».  

Цель консолидации электросетевых активов в России, предусмотренной в 

Стратегией развития электросетевого комплекса – повышение эффективности 

функционирования распределительного электросетевого комплекса Российской 

Федерации. На первом этапе консолидации осуществлялось сокращение количества 

регулируемых организаций за счет административных барьеров (критериев ТСО). В 

результате целевой показатель первого этапа консолидации (сокращение количество 

мелких ТСО примерно в 2 раза) практически достигнут: совокупное сокращение ТСО по 

сравнению с пиковым 2014 г. составило 44,2%. 

Несмотря на то, что формально целевой показатель первого этапа консолидации 

можно считать достигнутым, остается ряд проблем, которые ставят под вопрос 

эффективность происходящих консолидационных процессов: 

1. До конца не проработан вопрос компенсации расходов связанных с консолидацией 

электросетевых активов. Так, ПАО «Россети» предлагает модель компенсации расходов 

на консолидацию активов через их учет в инвестиционных программах, что неизбежно 

приведет либо к росту тарифов, либо к сокращению средств, направляемых на 

модернизацию и реконструкцию электрических сетей. По нашему мнению, при принятии 

решения об источнике финансирования необходимо учитывать характер объекта 

консолидации и эффект от нее. Например, консолидация бесхозяйных активов может и 

должна получить поддержку со стороны государства (в том числе в виде налоговых 

преференций для ТСО, консолидирующей такие активы, учета расходов, связанных с 

модернизацией таких объектов, в инвестиционных программах и пр.). Консолидация же 

ТСО, работающих достаточно эффективно, должна проводиться исключительно за счет 

нетарифных источников.  

Кроме того, в электроэнергетике практически не применяется такой инструмент 

государственно- и муниципально-частного партнерства как концессионные соглашения.  

2. Часть электросетевого комплекса к 2020 г. «выпала» из процесса тарифного 

регулирования. Наличие положительного эффекта в виде некоторого сокращения расходов 
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потребителей, нивелируется отсутствием процедур «подхвата» сетей юридических лиц, 

лишенных статуса ТСО, что увеличивает риски снижения надежности и качества 

электроснабжения потребителей, присоединенных к «выпавшим» из тарифного 

регулирования сетевым объектам. Данная проблема может быть решена при 

законодательном закреплении обязанности лиц, лишившихся статуса ТСО (через 

электросетевые объекты которых к сетям ТСО опосредованно присоединены 

энергопринимающие устройства потребителей), передавать собственные сети в управление 

квалифицированным организациям, либо заключать с этими квалифицированными 

организациями договор технического обслуживания электрических сетей. 

Кроме того, действующая нормативная правовая база не позволяет динамично 

вовлекать в хозяйственный оборот бесхозяйные электросетевые объекты. Основным 

препятствием в данном процессе является то, что постановка их на учет как бесхозяйных 

возможна только по заявлению органов местного самоуправления при фактическом 

отсутствии у них в этом заинтересованности.  

3. Не до конца использован потенциал такого механизма, как установление 

критериев отнесения к ТСО. По нашему мнению, ужесточение требований к составу 

электросетевого оборудования, а также введение требований, касающихся наличия в штате 

ТСО квалифицированного эксплуатационного персонала и автоматизированных систем 

учета будут способствовать уходу с рынка мелких ТСО, не имеющих достаточного 

потенциала ни для поддержания надежности и качества оказания услуг по передаче 

электрической энергии, ни для развития современных электросетевых технологий.  

4. Отсутствуют экономические механизмы консолидации, предполагающие 

использование таких методов тарифного регулирования, которые создают стимулы к уходу 

с рынка неэффективных ТСО. Несмотря на то, что их применение предусмотрено 

Стратегией развития электросетевого комплекса на втором этапе (2017 – 2030 гг.), на 

сегодняшний день они фактически не разработаны. Предусмотренный регулятором 

переход на стимулирующее тарифное регулирование на основе эталонных затрат, по 

нашему мнению, оправдан, хотя и требует учета неоднозначного опыта внедрения 

аналогичного метода в отношении установления сбытовых надбавок гарантирующих 

поставщиков электроэнергии, который показал, что некорректное установление самих 

эталонов затрат может привести к кратному увеличению тарифов. 

Таким образом, несмотря на то, что на сегодняшний день консолидация 

электросетевого комплекса позволила существенно сократить количество ТСО, тем не 

менее, остается ряд проблем, которые ставят под вопрос эффективность происходящих 

консолидационных процессов именно с позиции их влияния на надежность и качество 
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электроснабжения, и ликвидацию избыточной финансовой нагрузки на потребителей. 

Поэтому необходима всесторонняя оценка результатов и перспектив консолидации с точки 

зрения соблюдения баланса интересов ТСО и потребителей и создания экономических 

механизмов, стимулирующих консолидацию, направленную на повышение эффективности 

функционирования отрасли в целом. 
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