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Аннотация
Книга посвящена актуальной проблеме, принявшей в последнее время

чрезвычайно острый и болезненный характер. В условиях повсеместной реорганизации
энергоснабжающих компаний, постоянно изменяющегося законодательства и, главное,
вследствие дефицита генерирующих мощностей подключение новых потребителей к
системам электроснабжения постепенно становится практически невозможным.

В форме вопросов и ответов в практическом пособии рассмотрены
все этапы подключения потребителей к электросетям и заключения договора
энергоснабжения с энергоснабжающими организациями: получение технических условий
и/или разрешения на присоединение мощности, оформление акта разграничения
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, разработка проекта
(схемы) электроснабжения, получение акта допуска электроустановки в эксплуатацию,
оформление и заключение договора энергоснабжения. Отдельно обсуждаются вопросы
ответственности энергоснабжающих организаций и потребителей электроэнергии по
соблюдению договорных обязательств.

На примере крупнейшей региональной энергоснабжающей компании – Мосэнерго
– дан анализ многочисленных практических ситуаций, изложенных в виде вопросов
потребителей электрической энергии и ответов на них энергосбытовой компании с
комментариями автора.

Для потребителей электрической энергии, энергоснабжающих (электросетевых
и энергосбытовых) организаций, органов Ростехнадзора, а также для специалистов
проектных, монтажных и наладочных организаций.
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заключить договор энергоснабжения

 
ВВЕДЕНИЕ

 
В настоящее время на розничном рынке электроэнергетики возникла острая проблема,

связанная с подключением потребителей электроэнергии к электрическим сетям и заключе-
нием договоров энергоснабжения с энергосбытовыми компаниями.

Такая проблема имеет место при создании новых и реконструкции действующих элек-
троустановок потребителей, при смене собственников (арендаторов) организаций, при изме-
нении их названий и реквизитов, при необходимости увеличения существующих мощно-
стей, при переоформлении договоров энергоснабжения и т. д.

Неожиданно возникшая проблема дефицита электроэнергии стала реальностью и в
ближайшее время может привести к тяжелейшему энергетическому кризису.

Сложность ситуации с подключением к электросетям отметил на заседании Прави-
тельства РФ 7 июня 2006 г. глава РАО «ЕЭС России» А. Б. Чубайс, подчеркнув, что в текущем
году энергохолдинг сможет удовлетворить только 16 % заявок на подключение к электро-
сетям. Президент России Владимир Путин на специальном совещании, посвященном раз-
витию энергетики, выразил удивление тем, что у государства, являющегося одним из миро-
вых лидеров в энергетике, не хватает генерирующих мощностей для развития собственной
страны. Он отметил, что если бы все заявки потребителей на подключение были удовлетво-
рены, то дополнительный рост ВВП по году составил бы 5 %.

При существующих в настоящее время ограниченных возможностях энергоснабжаю-
щих организаций в обеспечении потребителей электрической энергией, с одной стороны, и
постоянном росте мощностей потребителей, с другой стороны, все чаще стали иметь место
отказы электросетевых организаций в выдаче разрешений и/или технических условий (ТУ)
на присоединение мощностей. Такое положение вынуждает потребителей изыскивать раз-
личные возможности для подключения необходимых мощностей, вплоть до вынужденного
(несанкционированного) присоединения к электрическим сетям (хищений электроэнергии).
При этом следует учесть, что, как правило, многие потребители (особенно многочислен-
ные малоэнергоемкие организации) не имеют в штате квалифицированного электротехни-
ческого персонала, владеющего вопросами взаимоотношений с энергоснабжающими орга-
низациями и правовыми аспектами в области энергетики, что не позволяет им грамотно в
законном порядке решать проблему подключения к электросетям и заключения договоров
энергоснабжения.

В связи с создавшейся ситуацией возникает масса вопросов и нерешенных проблем,
порождающих заведомо неправильные действия потенциальных потребителей электроэнер-
гии при оформлении необходимой документации для подключения к электрическим сетям,
вплоть до создания и, к сожалению, расширения коррупционной базы.

Возникшие тупиковые ситуации вызвали многочисленные вопросы потребителей
электроэнергии. На многие из таких вопросов ответы не были получены даже от началь-
ника Управления по присоединениям и работе с потребителями одной из крупнейших энер-
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госнабжающих организаций – ОАО «Мосэнерго» – А. А. Либета в его интервью на радио-
станции «Серебряный дождь» (прил. 1).

Российское акционерное общество (РАО) «ЕЭС России» включает в себя большое
количество дочерних энергоснабжающих компаний (АО-энерго), имеющих различную орга-
низационную структуру, а также далеко не одинаковые требования к потребителям элек-
троэнергии в отношении процедуры оформления разрешения на технологическое присо-
единение к электрическим сетям и заключения договоров энергоснабжения. В одних АО-
энерго эти требования сводятся к заключению только двух договоров: договора технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям и договора энергоснабжения (с приложениями,
являющимися неотъемлемой частью этих договоров), в других – к оформлению большого
количества отдельных документов для получения разрешения на технологическое присоеди-
нение мощности, составления акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуа-
тационной ответственности, акта допуска электроустановки в эксплуатацию и т. д.

Многочисленные структурные подразделения РАО «ЕЭС России», являющегося есте-
ственным монополистом в области электроснабжения потребителей, нередко идут на нару-
шение законодательных и правовых актов (по принципу «все равно клиенты никуда от нас
не денутся»). Примером тому явилось внутреннее распоряжение ОАО «Мосэнерго» в конце
2004 г. о введении платы за технологическое присоединение в размере 33 000 руб. за 1 кВт
присоединяемой мощности, повергнувшее в шок потенциальных потребителей.

Только после вмешательства антимонопольной службы и прокуратуры это распоряже-
ние было отменено. Если эта акция ОАО «Мосэнерго» являлась (в бильярдной терминоло-
гии) так называемым «ударом с хлопком», когда шар с оглушительным грохотом, вызывая
дрожь у пораженных зрителей и сотрясая стол, влетает в лузу, то в настоящее время террито-
риальные сетевые организации, в частности, московские городская и областная электросе-
тевые компании ОАО «МГЭК» и ОАО «МОЭК», отделившиеся от ОАО «Мосэнерго», прово-
дят игры с потребителями более профессионально, наподобие опытных игроков в бильярд,
когда шар тихо, как бы от легкого тычка кием, мягко падает в лузу. Но такие «удары» энерго-
снабжающих организаций для потребителей электроэнергии стали более опасными и прак-
тически перекрыли возможности для их подключения к электросетям. В настоящее время по
внутреннему распоряжению этих компаний (письмо генерального директора ОАО «МОЭК»
на имя генерального директора ОАО «МГЭК» от 17.10.05 № 01–01/409-1051) практически
прекращена выдача потребителям электроэнергии разрешений на технологическое присо-
единение их мощности.

В итоге возникла удивительная в экономике страны ситуация: РАО «ЕЭС России» –
единственная в стране коммерческая организация, которая не рада притоку клиентов и вся-
чески стремится отказать им в своих услугах.

В книге на примере многочисленной обобществленно-комму-нальной группы потре-
бителей электрической энергии одной из наиболее крупных энергоснабжающих систем ОАО
«Мосэнергосбыт», рассчитывающихся за электроэнергию по одноставочному тарифу (мало-
энергоемкие организации и предприятия, фирмы, жилые дома, оздоровительные, учебные,
торговые, складские и другие подобные заведения), имеющих электроустановки напряже-
нием до 1000 В, рассмотрена сложившаяся ситуация на розничном рынке продажи (сбыта)
и потребления электроэнергии, а также правильные с точки зрения законодательных и пра-
вовых актов и наиболее эффективные подходы к решению указанной проблемы. Изложение
построено в форме вопросов и ответов.

В многочисленных очередях при оформлении разрешений (ТУ) на присоединение
мощности, согласовании проектов кабельных трасс, проектов внутреннего электроснабже-
ния, оформлении актов допуска электроустановок в эксплуатацию, оформлении договоров
энергоснабжения и т. д. автору книги приходится сталкиваться с подобными вопросами и
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быть очевидцем многих неправильных и разноречивых ответов на них. Из-за недостаточ-
ного знания процедуры оформления требуемой документации, норм и правил работы в элек-
троустановках, законодательных и правовых документов в области электроэнергетики мно-
гострадальный потенциальный потребитель электроэнергии зачастую действует не вполне
правильно, прилагая излишние усилия и неся большие (во многих случаях безрезультатив-
ные) материальные, временные и моральные затраты.

Материал книги систематизирован поэтапно: от общих положений (глава 1), проце-
дуры оформления подключения потребителей к электрическим сетям (глава 2), разработки
и согласования акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответ-
ственности (глава 3), разработки и согласования проекта (схемы) электроснабжения (глава
4), оформления акта допуска электроустановок в эксплуатацию (глава 5), оформления и
заключения договора энергоснабжения (глава 6), ответственности энергоснабжающей орга-
низации и потребителей электрической энергии за несоблюдение договорных обязательств
(глава 7) до разбора и анализа практических ситуаций, изложенных в вопросах потребите-
лей электроэнергии (глава 8).

В главе 8 приведены наиболее часто встречающиеся вопросы потребителей электро-
энергии; там же приведены ответы энергосбытовой компании (ОАО «Мосэнергосбыт»), а
также ответы по существу на базе материала данной книги. Из неконкретных, зачастую
непрофессиональных ответов энергосбытовой компании, которая в большинстве случаев
переадресовывает вопросы потребителей к другим ведомствам, видно, что энергосбытовые
компании не полностью владеют создавшейся проблемой, что негативно отражается на их
взаимоотношениях с потребителями электроэнергии. Перечень подобных вопросов потре-
бителей можно было бы значительно расширить.

В настоящее время РАО «ЕЭС России» и отдельные энергетические и электросетевые
компании энергично разрабатывают инвестиционные программы для изыскания средств по
увеличению мощностей генерирующих источников и восстановлению изношенного обо-
рудования. К сожалению, такие программы, по-видимому, неизбежно отразятся на потре-
бителях электрической энергии. Так, Энергетический комитет Московской области распо-
рядился установить плату за технологическое присоединение мощности к электрическим
сетям ОАО «МОЭК» (протокол от 25.05.2006 г. № 10) для физических и юридических лиц в
среднем 12 000 рублей за 1 кВт. Причем при отсутствии возможности проведения воздуш-
ной линии и выполнения магистрали кабельной линией введен повышающий коэффициент
36 %. Физическим лицам с присоединенной нагрузкой до 15 кВт включительно установлена
плата за технологическое присоединение мощности в размере 5,5 МРОТ.

В сложившихся неравноправных отношениях между потребителями и энергоснабжа-
ющими организациями еще достаточно много пробелов и неточностей. В качестве примера
в конце каждой главы книги приведено по одному вопросу, на который в создавшейся ситу-
ации затруднительно дать ответ. Это говорит о недостаточной полноте и качестве действу-
ющих правовых нормативных актов и правил в электроэнергетике.

Книга предназначена для потребителей электрической энергии, энергоснабжающих
(электросетевых и энергосбытовых) организаций, органов Ростехнадзора, а также для спе-
циалистов проектных, монтажных и наладочных организаций.
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Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 

Вопрос 1. На каких основах базируются функционирование и жизнеспособность оте-
чественной электроэнергетики?

Ответ. Базируются на технологической и экономической основах. Технологическую
основу функционирования электроэнергетики составляют Единая национальная (общерос-
сийская) электрическая сеть (ЕНЭС), территориальные распределительные сети, по кото-
рым осуществляется передача электрической энергии, и единая система оперативно-диспет-
черского управления.

Э к о н о м и ч е с к о й основной функционирования электроэнергетики является обу-
словленная технологическими особенностями функционирования объектов электроэнерге-
тики система отношений, связанных с производством и оборотом электрической энергии на
оптовом и розничном рынках.

Вопрос 2. Какие методы государственного регулирования и контроля применяются в
электроэнергетике?

Ответ. В соответствии с Федеральным законом (ФЗ) «Об электроэнергетике» (ст. 20,
п. 2) применяются следующие методы государственного регулирования и контроля:

государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды продукции (услуг),
перечень которых определяется федеральными законами;

государственное антимонопольное регулирование и контроль, в том числе установле-
ние единых на территории РФ правил доступа к электрическим сетям и услугам по передаче
электрической энергии; управление государственной собственностью в электроэнергетике;
лицензирование отдельных видов деятельности в сфере электроэнергетики, предусмот-
ренных законодательством РФ; техническое регулирование в электроэнергетике; государ-
ственный контроль (надзор) за соблюдением субъектами электроэнергетики требований ФЗ
«Об электроэнергетике» и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в
сфере электроэнергетики, в том числе технических регламентов, устанавливающих требо-
вания к безопасной эксплуатации объектов по производству электрической и тепловой энер-
гии.

Правительство РФ устанавливает порядок технологического присоединения энерго-
принимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к
электрическим сетям, утверждает правила недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии, правила полного и (или) частичного ограничения режима
потребления электроэнергии, в том числе и его уровня и т. д., утверждает правила заключе-
ния и исполнения публичных договоров на оптовом и розничном рынках электроэнергии
(мощности), а также осуществляет технический контроль и надзор в электроэнергетике.

Вопрос 3. Что представляет собой недискриминационный доступ к услугам по пере-
даче электрической энергии?

Ответ. В соответствии с постановлением Правительства РФ «Об утверждении пра-
вил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и ока-
зания этих услуг» от 27.12.2004 г. № 861 предусматривается обеспечение равных условий
предоставления указанных услуг их потребителям независимо от организационно-правовой
формы и правовых отношений с лицом, оказывающим эти услуги.

Вопрос 4. Что представляет собой электрическая сеть?
Ответ. Представляет собой совокупность электроустановок для передачи и распре-

деления электрической энергии, состоящую из подстанций, распределительных устройств
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(РУ), токопроводов, воздушных (ВЛ) и кабельных (КЛ) линий электропередачи, работаю-
щих на определенной территории.

Вопрос 5. Какие лица относятся к субъектам электроэнергетики?
Ответ. Относятся лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики,

в том числе:
производство электрической и тепловой энергии;
поставки (продажу) электрической энергии;
энергоснабжение потребителей;
предоставление услуг по передаче электрической энергии; предоставление услуг по

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
сбыт электрической энергии;
организацию купли-продажи электрической энергии.
Вопрос 6. Что понимается под объектами электроэнергетики?
Ответ. Понимаются имущественные объекты, непосредственно используемые в про-

цессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управле-
ния в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросете-
вого хозяйства.

Вопрос 7. Что относится к объектам электросетевого хозяйства?
Ответ. Относятся линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции,

распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей
и осуществления передачи электрической энергии оборудование.

Вопрос 8. Что представляет собой электроэнергетическая система?
Ответ. В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), представ-

ляет собой электрическую часть энергосистемы и питающихся от нее приемников электри-
ческой энергии, объединенных общностью процесса производства, передачи, распределе-
ния и потребления электрической энергии.

Вопрос 9. Что представляет собой естественная монополия?
Ответ. В соответствии с ФЗ «О естественных монополиях» от 17.08.1995 г. № 147-

ФЗ представляет состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом
рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей произ-
водства, а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заме-
нены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на
товары, производимыми субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит
от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие.

Вопрос 10. Какое отключение считается веерным?
Ответ. Считается обусловленное технологическими причинами ограничение (полное

или частичное) режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, по при-
чинам, не связанным с исполнением потребителем электрической энергии своих договор-
ных обязательств или техническим состоянием его энергетических установок.

Вопрос 11. Чем приемник электрической энергии отличается от потребителя электри-
ческой энергии?

Ответ. К приемнику электрической энергии относятся аппарат, агрегат и др., предна-
значенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии, а к потреби-
телю электрической энергии относится электроприемник или группа электроприемников,
объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории.

Вопрос 12. Какой объем организационных работ требуется выполнить для подключе-
ния потребителя электрической энергии к электросетям и заключения договора энергоснаб-
жения?

Ответ. Требуется выполнить следующий объем работ:
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получить согласие балансодержателя ВРУ на подключение мощности (ВРУ – вводно-
распределительное устройство, представляющее собой совокупность конструкций, аппара-
тов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособлен-
ную часть, а также на отходящих от него линиях);

получить ТУ и/или разрешение электросетевой компании на присоединение мощности
и выполнить их;

оформить и согласовать с заинтересованными организациями (с балансодержателем
сети, электросетевой и энергосбытовой компаниями) акт разграничения балансовой принад-
лежности и эксплуатационной ответственности (АРБП);

разработать проект электроснабжения и согласовать его в части учета электроэнергии
с энергосбытовой организацией и в полном объеме – с территориальным органом Ростех-
надзора (если мощность электроустановки меньше 10 кВт, то достаточно разработать схему
электроснабжения и согласовать ее только с энергосбытовой компанией в части учета элек-
троэнергии);

получить от Ростехнадзора акт допуска электроустановки в эксплуатацию, для чего
необходимо оформить документацию согласно перечню, приведенному в ответе на вопрос
191, и представить электроустановку к осмотру инспектору Ростехнадзора;

оформить и заключить с энергосбытовой компанией договор энергоснабжения.
В общей сложности потребителю электрической энергии необходимо оформить и

заключить д в а договора (договор технологического присоединения к электросети с элек-
тросетевой компанией и договор энергоснабжения с энергосбытовой компанией), разрабо-
тать д в а проекта (внешнего и внутреннего электроснабжения), провести согласования раз-
работанной технической документации (АРБП, проектов (схем) электроснабжения и др.) с
семью организациями (табл. 1), получить от Ростехнадзора акт допуска электроустановки в
эксплуатацию и т. д. (Не много ли надзорных организаций для одного потребителя?)

Перечисленные этапы работ можно представить в виде табл. 1.
Таблица 1
Комплекс работ по оформлению и заключению договора энергоснабжения
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Вопрос 13. Каковы сроки выполнения перечисленных выше работ?
Ответ. Практика разработки, оформления и согласования перечисленной выше доку-

ментации в системе московских организаций (энергосбытовой, электросетевой, архитек-
турно-планировочной и т. д.) показывает, что срок выполнения этих работ колеблется в
широких пределах и при благоприятных обстоятельствах составляет от 5 до 7 месяцев (не
менее). К этому необходимо добавить время на проведение проектных, монтажных и нала-
дочных работ (разработка и согласование проекта (схемы) электроснабжения, проведение
монтажных работ, проведение измерений сопротивления изоляции проводов и кабелей и
проверка устройств защитного заземления и зануления и др.).

Вопрос 14. В каких случаях возникает необходимость в оформлении (переоформле-
нии) договора энергоснабжения?

Ответ. Возникает в следующих случаях:
при смене собственника (арендатора) помещения (здания, сооружения);
при изменении названия и реквизитов организации;
при необходимости увеличения существующей мощности сверх пределов, разрешен-

ных энергоснабжающей организацией;
при монтаже новой или реконструкции действующей электроустановки;
по письменному указанию энергосбытовой организации, например, в случае ее реор-

ганизации (так, по письменному уведомлению ОАО «Мосэнергосбыт» всем потребителям
этой системы было предписано переоформить договоры энергоснабжения, заключенные до
1 апреля 2005 г. Текст уведомления приведен в прил. 2).

Вопрос 15. Какими основными законодательными документами следует руководство-
ваться при оформлении договора энергоснабжения?

Ответ. Следует руководствоваться:
ГК РФ, часть вторая, параграф 6 «Энергоснабжение», часть первая ст. 15 и другие ста-

тьи, касающиеся оформления договоров поставки и взаиморасчетов;
ФЗ «Об электроэнергетике» от 20.03.2003 г. № 35-ФЗ;
ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энер-

гию в РФ» от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ;
Правилами учета электрической энергии;



В.  В.  Красник.  «Прорыв в электросеть. Как подключиться к электросети и заключить договор энерго-
снабжения»

12

Положением об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энер-
гии (утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.) и др.

Вопрос 16. Какими основными положениями следует руководствоваться при оформ-
лении договора об оказании услуги по присоединению к электрической сети?

Ответ. Следует руководствоваться:
ГК РФ, часть первая, подраздел 2 «Общие положения о договоре»; ФЗ «Об электро-

энергетике»;
постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 «Правила технологического

присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и
физических лиц к электрическим сетям»;

приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ) от 15.02.2005 г. № 22-э/5 «Об утвер-
ждении Методических указаний по определению платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям» и др.

Вопрос 17. Действуют ли Правила пользования электрической и тепловой энергией,
утвержденные приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 06.12.1981 г.
№ 310?

(До сих пор некоторые энергосбытовые компании включают в договоры энергоснаб-
жения штрафные санкции к потребителям на основании этих правил. Например, в типо-
вой договор ОАО «Калужская сбытовая компания» включен п. 6.2: «При нарушении Поку-
пателем режима ограничения потребления электрической энергии покупатель производит
оплату превышения установленного ограничения в 10-кратном размере»).

Ответ. Приказом Минтопэнерго России от 10.01.2000 г. № 2 указанные Правила были
признаны недействующими на территории России с 1 января 2001 г. как вошедшие в проти-
воречие с действующим законодательством.

Вопрос 18. В каких случаях может быть ограничена или прекращена подача электро-
энергии?

Ответ. Ограничение или прекращение подачи электроэнергии может иметь место в
следующих случаях:

при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабже-
ния;

при применении данной меры к неплательщикам.
В первом случае основополагающим документом является «Положение об ограниче-

нии или временном прекращении подачи электрической энергии (мощности) потребите-
лям при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабже-
ния» (утверждено постановлением Правительства РФ от 22.06.1999 г. № 664), а также ГК
РФ (ст. 546, пп. 2, 3).

Во втором случае основным документом является «Положение об основах организа-
ции энергосбытовой работы с потребителями энергии» (утверждено Правлением РАО «ЕЭС
России» 14.02.2000 г.).

Вопрос 19. Каким правительственным документом определяется порядок технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок), регла-
ментируется процедура технологического присоединения и устанавливаются требования по
выдаче ТУ для присоединения к электрическим сетям?

Ответ. Определяются «Правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электриче-
ским сетям» (постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861).

Вопрос 20. В чем заключается суть Правил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к
электрическим сетям?
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Ответ. Правила определяют порядок технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц, регламен-
тируют процедуру технологического присоединения, определяют существенные условия
договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, уста-
навливают требования по выдаче индивидуальных ТУ для присоединения к электрическим
сетям и критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присо-
единения.

Вопрос 21. На кого распространяется действие Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физиче-
ских лиц к электрическим сетям?

Ответ. Распространяется на лица, энергопринимающие устройства которых были
ранее присоединены к электрической сети и которые заявили о необходимости пересмотра
(увеличения) величины присоединенной мощности.

Вопрос 22. Что представляет собой территориальная сетевая организация?
Ответ. Представляет собой коммерческую организацию, оказывающую услуги по

передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не
относящихся к

ЕНЭС.
Вопрос 23. Что относится к услугам по передаче электрической энергии?
Ответ. Относится комплекс организационно и технологически связанных действий,

обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электри-
ческих сетей в соответствии с техническими регламентами.

Вопрос 24. Какие процедуры устанавливает «Положение об основах организации
энергосбытовой работы с потребителями энергии»?

Ответ. Устанавливает процедуры энергосбытовой деятельности в дочерних (зависи-
мых) АО РАО «ЕЭС России» и определяет порядок их работы как энергоснабжающих орга-
низаций с потребителями энергии, а также регулирует порядок ограничения и прекращения
подачи энергии абонентам по иным основаниям, чем ненадлежащее исполнение ими своих
обязательств по оплате энергии.

Вопрос 25. Какие функции осуществляют энергосбытовые организации?
Ответ. Осуществляют в качестве основного вида деятельности продажу другим

лицам произведенной или приобретенной электрической энергии.
Энергосбыт является обособленным подразделением АО-энерго, исполняющим функ-

цию непосредственного взаимодействия с абонентами по вопросам реализации энергии.
Вопрос 26. Что представляет собой договорная работа энергосбытовой организации?
Ответ. Представляет собой планомерную и упорядоченную деятельность Энерго-

сбыта по юридическому оформлению финансовых и экономических взаимоотношений с
потребителями энергии с целью создания наиболее комфортных условий для потребите-
лей, обеспечения соблюдения принципов публичности договора энергоснабжения и созда-
ния условий для эффективной продажи энергии потребителям (абонентам).

Вопрос 27. В каких формах Энергосбытом ведется договорная работа?
Ответ. Ведется в следующих формах:
заключения договора с потребителем, ранее не имевшим договора с какой-либо энерго-

снабжающей организацией или если прежде действующий договор был расторгнут по ини-
циативе потребителя (вновь заключаемый договор);

перезаключения договора энергоснабжения на новый срок или на новых условиях и
(или) изменения существенных условий действующего договора энергоснабжения, в том
числе в случаях истечения срока действия договора энергоснабжения либо изменения поло-
жений законодательных актов;
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заключения договора с потребителем, заключенный с которым прежде договор энер-
госнабжения был расторгнут по инициативе энергоснабжающей организации (повторный
договор).

Вопрос 28. При каких условиях абонент может передавать электроэнергию, принятую
от энергоснабжающей организации, субабоненту?

Ответ. Субабонентом является юридическое или физическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, имеющие границу балансовой (эксплуатационной) принадлежности
электрических сетей с основным абонентом и получающие электроэнергию по отдельному
договору.

Абонент может передавать электроэнергию субабоненту только с согласия энергоснаб-
жающей организации.

Вопрос 29. Каков порядок оформления технологического присоединения к электросе-
тям и заключения договора энергоснабжения владельцем нежилого помещения?

Ответ. Порядок и процедура такого оформления определяется действующими зако-
нодательными и правовыми нормативными документами и уточняется внутриведомствен-
ными распоряжениями с учетом местных условий. Например, распоряжением Правитель-
ства Москвы от 30.04.2002 г. № 618-РП установлено, что владелец нежилого помещения
должен:

получить от электросетевой компании ТУ (разрешение) на присоединение мощности;
оформить в Ростехнадзоре разрешение на использование электроэнергии в термиче-

ских целях;
обеспечить выполнение проекта электрооборудования нежилого помещения проект-

ной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности;
согласовать проект электрооборудования нежилого помещения с Энергосбытом в

части учета электроэнергии и с Ростехнадзором в полном объеме;
выполнить за счет собственных средств и силами лицензированной организации элек-

тромонтажные и пусконаладочные работы;
получить от Ростехнадзора акт допуска электроустановки в эксплуатацию;
заключить договор энергоснабжения с Энергосбытом.
Вопрос 30. Что представляет собой юридическое лицо?
Ответ. В соответствии с ГК РФ (ст. 48, п. 1) представляет собой организацию, которая

имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоя-
тельный баланс или смету.

Вопрос 31. По каким причинам возникло в настоящее время ограничение возможности
присоединения потребителей к электрическим сетям?

Ответ. Основной причиной такого ограничения является дефицит мощности, т. е. раз-
ность между требуемой мощностью энергосистемы при нормальных показателях качества
электроэнергии (ПКЭ) и рабочей мощностью в данный момент времени с учетом перетоков
мощности.

Например, в Московской энергосистеме в настоящее время дефицит мощности состав-
ляет 4,5 тыс. МВт, а новая генерирующая мощность, которая будет введена в строй через
два года, сократит этот дефицит всего на 500 МВт (по материалам газеты «Энергетика и
промышленность России». № 5. 2006).

Вопрос 32. К каким нежелательным последствиям может привести снижение уровня
качества электроэнергии?
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Ответ. Уровень качества электроэнергии, поставляемой потребителям энергоснаб-
жающими организациями, определяет надежность, экономичность и безопасность работы
электроустановок, устойчивость протекания технологических процессов производства.
Согласно ГК РФ (ст. 469, пп. 1, 2) продавец обязан передать покупателю товар, качество
которого соответствует договору купли-продажи.

Любое отклонение хотя бы одного из ПКЭ, например, уровня напряжения, от стандар-
тизированного по ГОСТ 13109—97 значения приводит к невосполнимым убыткам, связан-
ным с ростом потерь электроэнергии в электросетях, ухудшением пропускной способности
и удорожанием эксплуатации электросетей, сокращением срока службы электрооборудова-
ния, снижением производительности технологического оборудования, браком продукции,
недопустимыми погрешностями в приборах учета электроэнергии и др.

Методы определения количественных значений таких убытков приведены в [20].
Вопрос 33. К каким нежелательным последствиям может привести превышение потре-

бителем разрешенной ему мощности?
Ответ. Может привести:
к снижению частоты в энергосистеме сверх допустимых пределов с последующим воз-

никновением (угрозой возникновения) аварийной ситуации;
к отклонению напряжения (увеличению потерь напряжения);
к возрастанию тока, потерь активной и реактивной мощности, что ухудшит пропуск-

ную способность и приведет к удорожанию эксплуатации электрических сетей.
Вопрос 34. Что представляет собой система электроснабжения общего назначения?
Ответ. В соответствии с ГОСТ 13109—97 представляет собой совокупность электро-

установок и электрических устройств энергоснабжающей организации, предназначенных
для обеспечения электрической энергией различных потребителей (приемников электриче-
ской энергии).

Вопрос 35. Какие услуги оплачивает потребитель при оформлении и заключении дого-
вора энергоснабжения?

Ответ. В общем случае оплачиваются услуги следующих организаций:
АПО за разработку ситуационного плана;
территориальной организацией геолого-геодезических и картографических работ за

изготовление геоподосновы кабельной трассы в схеме внешнего электроснабжения объекта
потребителя;

электросетевой организации за оказание услуги по присоединению к электрической
сети (согласно договору возмездного оказания услуг по ликвидации технологического огра-
ничения);

органа Ростехнадзора (его автономного инженерно-технического центра) за согласо-
вание проекта электроснабжения;

органа Ростехнадзора за повторный вызов инспектора Ростехнадзора;
Ростехнадзора в целом за сертификацию качества и безопасности электрической энер-

гии, за разработку документов по вопросам аккредитации лицензионных и сертификацион-
ных центров (лабораторий) по видам топливно-энергетических ресурсов, участие в работе
комиссий по аккредитации сертификационных центров (лабораторий) по проведению серти-
фикационных испытаний, экспертизу материалов, представляемых организациями на аккре-
дитацию, и т. д.;

Ростехнадзора за обучение и участие в повышение квалификации кадров энергетики, а
также за участие в комиссиях по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках
ответственных за электрохозяйство, работников, их замещающих, и специалистов по охране
труда, контролирующих электроустановки;

Отдела подземных сооружений (ОПС) за согласование проекта кабельной трассы;
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энергосбытовых организаций за оформление документов для потребителей (например,
справки об отсутствии задолженности по оплате за потребленную электроэнергию), а также
за выполнение услуг по включению, замене, проверке и др. приборов учета электроэнергии
(например, в системе ОАО «Мосэнергосбыт» данный вид платной услуги утвержден прика-
зом от 18.04.2006 г. № ПО/01-261/6);

энергосбытовых организаций за проверку качества электрической энергии и выявле-
ние причин, влияющих на некачественное энергоснабжение, и помощь в их устранении.

Вопрос 36. Что представляют собой технические регламенты, и действительно ли при
завершении их разработки и внедрении они заменят собой действующие нормы и правила
работы в электроустановках?

Ответ. Технический регламент представляет собой документ, устанавливающий обя-
зательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирова-
ния (в том числе для обеспечения электрической безопасности, единства измерений, взрыво-
безопасности и т. д.). Технические регламенты в законодательном порядке предусматривают
проведение сертификации и упорядочивают систему надзора (контроля) за деятельностью
предприятий и организаций. В техническом регламенте предполагается вместо произволь-
ного набора многочисленных требований иметь только один документ (технический регла-
мент), в котором исчерпывающим образом изложены все требования в данной сфере дея-
тельности, расширить которые уже будет невозможно.

Более подробные сведения о технических регламентах и сертификации электроэнер-
гии приведены в [23].

Вопрос 37. В чем состоит одна из основных идей ФЗ «О техническом регулировании»?
Ответ. Состоит в разделении требований к товару (в частности, к электрической энер-

гии) на две части:
на безопасность людей и животных, за которую несет ответственность государство

через свои законодательные акты;
на потребительское качество товара (электрической энергии), за которое отвечают ком-

мерческие (энергоснабжающие) организации и требования к которому диктует потребитель-
ский рынок.

Чтобы поднять ответственность рынка на законодательный уровень, вводятся техни-
ческие регламенты, которым придан статус федеральных законов.

Вопрос 38 (без ответа). Территориальная сетевая организация помимо органа управ-
ления и соответствующих служб (службы присоединения и перспективного развития, отдела
работы с потребителями, сектора учета и распределения электроэнергии и др.) имеет район-
ные филиалы. Например, только в ОАО «Московская городская электросетевая компания»
насчитывается 23 таких филиала.

Почему в этих филиалах (районах) нет единой структуры (например, в одних районах
имеется должность начальника участка, в других районах такой должности нет), единых
требований и единой процедуры оформления АРБП, единых часов приема посетителей, а
также единых требований к согласованию проектов кабельных трасс?

Аналогичная картина наблюдается и в городских отделениях ОАО «Мосэнергосбыт»,
и в управлениях АПО.
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Глава 2

ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И/ИЛИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ МОЩНОСТИ

 
Вопрос 39. Кто имеет право на технологическое присоединение своих энергоприни-

мающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям?
Ответ. В соответствии с ФЗ «Об электроэнергетике» (ст. 26, п. 1) такое право имеют

любые юридические и физические лица при наличии технической возможности для этого и
соблюдения ими установленных правил такого присоединения.

Вопрос 40. Каким нормативным документом определяется размер платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям?

Ответ. В соответствии с приказом ФСТ от 15.02.2005 г. № 22-э/5 размер такой платы
определяется «Методическими указаниями по определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям», которые устанавливают основные положе-
ния по расчету размера платы за технологическое присоединение энергетических установок
юридических и физических лиц к электрическим сетям.

Вопрос 41. Что необходимо указать в заявке на технологическое присоединение мощ-
ности к электрической сети? Ответ. Необходимо указать:

полное наименование юридического лица (для физического лица указать фамилию,
имя, отчество);

наименование присоединяемого объекта, его характеристики и функциональное назна-
чение, балансовую принадлежность; адрес присоединяемого объекта;

причину подачи заявки (приобретение помещения (здания), новое строительство,
изменение названия организации или формы собственности, вступление в права аренды,
иное);

величины требуемой установленной мощности (в кВт) и единовременной нагрузки,
подключаемой к вводно-распределительному щиту (ВРЩ) 0,4 кВ (в кВА);

предполагаемый срок ввода электрических мощностей и объекта;
требуемая категория надежности электроснабжения; количество и мощность токопри-

емников, относящихся к первой категории надежности;
объект финансирования (бюджет, собственные средства, средства инвестора).
Заявка заполняется в двух экземплярах.
Вопрос 42. Какие дополнительные данные должны быть указаны в заявке на техноло-

гическое присоединение жилого дома?
Ответ. Должны быть указаны следующие дополнительные данные: год постройки,

этажность, количество лифтов, количество квартир, количество подъездов, газовые или
электрические плиты.

Вопрос 43. Какие документы должны быть приложены к заявке на получение ТУ и/или
разрешения на присоединение мощности? Ответ. Должны быть приложены следующие
документы: ситуационный план в масштабе 1:2000;

справка от энергосбытовой организации об отсутствии задолженности за потребляе-
мую электроэнергию (кроме нового строительства);

копия свидетельства о праве собственности (аренде или ином законном праве) на при-
соединяемый объект либо документ, подтверждающий право собственности (иного закон-
ного права) на земельный участок, на котором расположен (будет расположен) объект;
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подлинник (копия) ранее оформленного разрешения, ТУ, АРБП, договора по оказанию
услуг по присоединению к электрической сети (в случае если речь идет о переоформлении
разрешения и/или ТУ на присоединение мощности);

письменное согласие собственника (балансодержателя) электрической сети, если под-
ключение объекта осуществляется к сети последнего. В согласовании пояснить вид присо-
единения: в счет разрешенной мощности собственника (балансодержателя) или как допол-
нительная мощность к ранее оформленной на здание;

правоустанавливающие документы (копии свидетельства о внесении в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), свидетельства городской (областной) реги-
страционной палаты о регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
и др.); банковская карточка клиента;

доверенность лица, действующего от имени заявителя на основании доверенности.
Вопрос 44. В каких случаях необходимо получить разрешение и/ или ТУ на присоеди-

нение мощности к электросетям?
Ответ. Во всех случаях, когда требуется заключить договор энергоснабжения (см.

ответ на вопрос 14), а также при окончании срока действия временного разрешения и/или
ТУ на присоединение мощности.

Вопрос 45. Какие правоустанавливающие документы должны быть представлены от
юридических лиц в приложении к заявке на технологическое присоединение мощности?
Ответ. Должны быть представлены:

документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя
(копия Устава, Учредительного договора либо решение о назначении (избрании) руководи-
теля, заверенные печатью организации);

копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ, заверенная печатью организации;
копия свидетельства регистрационной палаты о регистрации, заверенная печатью

организации;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная печатью

организации;
документ о правопреемственности в случае изменения названия и реквизитов органи-

зации.
Вопрос 46. Какие правоустанавливающие документы должны быть представлены от

индивидуальных предпринимателей? Ответ. Должны быть представлены: копия паспорта;
копия документа о присвоении ИНН; копия свидетельства о регистрации;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Вопрос 47. Какие доку-

менты должны быть представлены от физических лиц?
Ответ. Должны быть представлены: копия паспорта;
копия документа о присвоении ИНН (при наличии). Для граждан, у которых отсут-

ствует ИНН, возможно предоставление копии сберкнижки с банковскими реквизитами.
Вопрос 48. Какие документы должны быть представлены в АПО для получения ситу-

ационного плана? Ответ. Должны быть представлены:
копия договора на помещение (аренда, собственность и т. д.); копия свидетельства о

государственной регистрации собственника или арендатора;
справка БТИ (поэтажный план, экспликация). Вопрос 49. Какие данные должны быть

указаны в заявке в энергосбытовую организацию для получения справки об отсутствии
задолженности по оплате за электроэнергию?

Ответ. Поскольку оплата за электроэнергию фиксируется в точке присоединения
потребителя к электрической сети, то в справке необходимо указать номера вводных
устройств (ВУ) и трансформаторной подстанции (ТП). Кроме того, необходимо указать
номер абонента (договора энергоснабжения) и причину необходимости получения справки.
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Вопрос 50. Что представляет собой точка присоединения к электрической сети?
Ответ. Представляет собой место физического соединения энергопринимающего

устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энер-
гии с электрической сетью сетевой организации.

Вопрос 51. Каковы критерии наличия технической возможности технологического
присоединения?

Ответ. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861,
п. 15 такими критериями являются:

нахождение энергопринимающего устройства, в отношении которого подана заявка на
технологическое присоединение, в пределах территориальных границ обслуживания соот-
ветствующей сетевой организацией;

отсутствие ограничений на присоединенную мощность в сетевом узле, к которому над-
лежит произвести технологическое присоединение.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев техническая возможность тех-
нологического присоединения отсутствует.

Вопрос 52. Какими правами обладает заявитель для проверки обоснованности уста-
новления сетевой организацией факта отсутствия технической возможности технологиче-
ского присоединения?

Ответ. Заявитель вправе обратиться в уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти по технологическому надзору для получения заключения о наличии (отсут-
ствии) технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям
сетевой организацией.

Вопрос 53. Может ли электросетевая организация отказать в присоединении новой или
дополнительной мощности?

Ответ. Может отказать в случае несоблюдения любого из указанных в ответе на
вопрос 51 критериев технической возможности технологического присоединения.

Вопрос 54. В каком случае возникают ограничения на присоединение дополнительной
мощности?

Ответ. Возникают в случае, если полное использование потребляемой (генерирую-
щей) мощности всех ранее присоединенных потребителей услуг по передаче электрической
энергии и мощности вновь присоединяемого энергопринимающего устройства может при-
вести к загрузке энергетического оборудования сетевой организации с превышением значе-
ний, определенных техническими нормативами и стандартами или принятыми в порядке,
установленном законодательством РФ (Правила технологического присоединения энерго-
принимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к
электрическим сетям, п. 16).

Вопрос 55. Можно ли присоединиться к электросетям при наличии ограничения на
присоединение новой мощности?

Ответ. Допускается присоединение к электрическим сетям энергопринимающих
устройств в пределах величины мощности, не вызывающей ограничений в использовании
потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных к данному сетевому
узлу потребителей электрической энергии, либо в заявленном объеме по согласованию с
указанными потребителями.

Вопрос 56. Как получить разрешение на присоединение мощности при смене соб-
ственника в условиях ограниченной возможности подключения к электрическим сетям?

Ответ. Реально получить такое разрешение можно только путем переоформления в
установленном порядке ранее полученного разрешения прежнего собственника.
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Вопрос 57. В каких организациях может находиться разрешение на присоединение
мощности электроустановки прежнего собственника? Ответ. Может находиться: у преж-
него собственника; в энергосбытовой компании; в органе Ростехнадзора;

в филиале (районе) электросетевой компании. Вопрос 58. На основании какого доку-
мента осуществляется технологическое присоединение к электрическим сетям?

Ответ. Осуществляется на основании договора об оказании услуги по присоедине-
нию к электрической сети (договор технологического присоединения), заключаемого с сете-
вой организацией. Заключение такого договора является обязательным для сетевой орга-
низации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения
договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к его заклю-
чению и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Вопрос 59. Что определяет договор технологического присоединения к электрическим
сетям между потребителем электрической энергии и сетевой организацией?

Ответ. Определяет порядок взаимодействия обеих сторон при заключении и испол-
нении потребителем договора купли-продажи (поставки) электрической энергии с энер-
госбытовой организацией, связанный с эксплуатацией электроустановок потребителя и
территориальной сетевой организации, ведением учета потребляемой электроэнергии, обес-
печением ее надлежащего качества на границе балансовой принадлежности и др.

Вопрос 60. Какие основные положения должен содержать договор технологического
присоединения? Ответ. Должен содержать:

предмет договора, в котором удостоверяется факт технологического присоединения
электроустановок потребителя к сетям территориальной сетевой организации, осуществ-
ленный на основании выполненных им ТУ энергоснабжающей организации;

обязанности, права и ответственность обеих сторон – участниц договора;
техническую характеристику присоединяемой электроустановки потребителя: уста-

новленную и единовременную мощности, режимы работы электрооборудования, сведения
о средствах и приборах расчетного учета электроэнергии и т. д.;

стоимость услуги по присоединению к электрической сети и порядок расчетов;
ответственность сторон и условия расторжения договора; порядок разрешения споров;
заключительные положения, в том числе срок действия договора, условия изменения

и дополнения к договору, банковские реквизиты сторон и прочие договорные условия.
Вопрос 61. Каковы существенные условия договора технологического присоединения

к электрическим сетям?
Ответ. В соответствии с Правилами технологического присоединения энергоприни-

мающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электри-
ческим сетям существенными условиями являются:

мероприятия по технологическому присоединению и обязательства сторон по их
выполнению; технические условия (ТУ);

сроки выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присо-
единению;

размер платы за выполнение мероприятий по технологическому присоединению;
ответственность сторон за выполнение условий договора технологического присоеди-

нения;
границы разграничения балансовой принадлежности.
Вопрос 62. Какова процедура технологического присоединения?
Ответ. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств

(энергетических установок) к электрическим сетям устанавливают следующую процедуру
технологического присоединения:
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подачу заявки на технологическое присоединение с требованием выдачи ТУ (разреше-
ния на присоединение мощности);

подготовку ТУ (разрешения на присоединение мощности) и проекта договора, вклю-
чающего ТУ (разрешение на присоединение мощности);

заключение договора;
выполнение ТУ со стороны присоединяемого лица и со стороны сетевой организации;
выполнение действий по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего

устройства в электрической сети;
проверку выполнения ТУ и составление акта о технологическом присоединении.
Вопрос 63. Каковы сроки рассмотрения заявок на технологическое присоединение?
Ответ. Сетевая организация обязана в течение 30 дней с даты получения заявки напра-

вить заявителю для согласования проект договора. При особо сложном характере техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств указанный срок по соглашению
сторон может быть увеличен до 90 дней. Заявитель уведомляется об увеличении срока и
основаниях его изменения.

Вопрос 64. Каким должен быть размер платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям?

Ответ. В соответствии с ФЗ «Об электроэнергетике» (ст. 26, п. 1) плата за технологи-
ческое присоединение взимается однократно. Размер указанной платы определяется феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ, и должен
компенсировать затраты на проведение мероприятий по технологическому присоединению
нового объекта к электрическим сетям. Включение указанных затрат в состав платы за
услуги по передаче электрической энергии не допускается.

В соответствии с приказом ФСТ от 15.02.2005 г. № 22-э/5 размер платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям (СП) рассчитывается по следующей формуле:

СП = РП (1 + Кп),
где РП – сумма расходов на проведение работ, связанных с подготовкой к выдаче ТУ

в соответствии с заявкой потребителя,
проверкой выполнения ТУ и составлением акта о технологическом присоединении,

выполнением ТУ со стороны сетевой организации, а также фактическими действиями по
присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической
сети;

Кп – коэффициент рентабельности указанных выше работ, устанавливаемый Службой
присоединения электросетевой компании в размере, не превышающем прогнозируемый на
текущий год уровень инфляции, но не ниже 0,03.

Вопрос 65. С кого взимается плата за технологическое присоединение к электрическим
сетям?

Ответ. Взимается со следующих лиц:
с потребителей электрической энергии, вновь присоединяемых к электрическим сетям

или расширяющих имеющиеся присоединения;
с территориальных сетевых организаций, имеющих на правах собственности или иных

законных основаниях объекты электросетевого хозяйства, относящиеся к ЕНЭС;
с владельцев генерирующих установок, вновь присоединяемых к электрическим сетям

или расширяющих имеющиеся присоединения.
Вопрос 66. Влечет ли за собой повторную оплату за технологическое присоединение

изменение формы собственности или собственника электроустановки?
Ответ. Оплата за технологическое присоединение взимается однократно. Поэтому

изменение формы собственности или собственника электроустановки повторную оплату за
собой не влечет.



В.  В.  Красник.  «Прорыв в электросеть. Как подключиться к электросети и заключить договор энерго-
снабжения»

22

Вопрос 67. Кем определяется размер платы за технологическое присоединение нового
объекта к электрическим сетям?

Ответ. Определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным Правительством РФ. Плата должна компенсировать затраты на проведение работ по
технологическому присоединению нового объекта к электрическим сетям.

Вопрос 68. Может ли энергоснабжающая организация самовольно устанавливать про-
извольные тарифы на технологическое подключение к электрическим сетям?

Ответ. Самопроизвольное установление энергоснабжающей организацией платы за
присоединение может трактоваться как нарушение антимонопольного законодательства и
прямое нарушение ФЗ «Об электроэнергетике». Первым аспектом занимается Федеральная
антимонопольная служба (ФАС), вторым – прокуратура. В подобных случаях следует обра-
щаться в ФАС, прокуратуру и ФСТ.

Вопрос 69. С кого не должна взиматься плата за технологическое присоединение к
электрическим сетям?

Ответ. Не должна взиматься:
при смене собственника, если новым собственником представлены документы, под-

тверждающие переход этих прав;
если новому собственнику энергопринимающих устройств не требуется дополнитель-

ная мощность, а прежним собственником такая плата внесена;
если у предыдущего собственника было разрешение на присоединение мощности и

оно не утрачено.
Вопрос 70. Что получает на руки заявитель при сдаче документов в Службу присоеди-

нения электросетевой организации? Ответ. Получает:
квитанцию о принятии документов в работу; счет на оплату услуг электросетевой ком-

пании за работу с документацией заявителя по определению наличия технической возмож-
ности (невозможности) подключения потребителей к электрическим сетям;

два незаполненных акта сдачи-приемки услуг. Вопрос 71. Какие возможны варианты
ответа электросетевой организации заявителю на поданную им заявку на технологическое
присоединение к электрическим сетям?

Ответ. Возможны следующие варианты ответа: разрешение на подключение запра-
шиваемой мощности при отсутствии технологических ограничений (существующие сети
позволяют подключить запрашиваемую мощность) или ТУ на прокладку КЛ (ВЛ) линии от
действующих ТП (РП) до щитовой заявителя без каких-либо работ в сетевых сооружениях;

подписанный со стороны электросетевой организации договор с проектом ТУ, выпол-
нение которых приведет к устранению технологических ограничений для подключения заяв-
ленной мощности;

документ, информирующий заявителя об отсутствии технической возможности в точке
подключения.

Вопрос 72. Кто уполномочен подписывать выдаваемое потребителю разрешение на
присоединение мощности, и нужна ли на данном документе печать?

Ответ. Подписывать разрешение на присоединение мощности уполномочены пер-
вые руководители Службы присоединения электросетевой компании (начальник и его заме-
стители). Если разрешение выдается на специальных бланках электросетевой компании, то
печать необязательна.

Вопрос 73. Какая документация должна быть разработана и согласована в соответству-
ющих организациях для выполнения ТУ при прокладке КЛ?

Ответ. Должна быть разработана следующая документация: инженерно-топографи-
ческий план в масштабе 1:500 (геоподоснова);

проект кабельной трассы;
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после согласования проекта в заинтересованных организациях (электросетевой, энер-
госбытовой, Ростехнадзоре, АПО, ОПС) и прокладки КЛ должна быть получена справка о
выполнении ТУ с последующим получением разрешения на присоединение мощности.

Вопрос 74. Каков порядок согласования проекта кабельной трассы?
Ответ. Сначала проект согласовывается в энергосбытовой организации в части учета

электрической энергии. Затем согласование проекта осуществляется в филиале (районе)
электросетевой компании. Одновременно с этим согласование проекта (второго экземпляра)
может быть осуществлено сначала в АПО, а затем в ОПС.

После согласования проекта указанными выше организациями проект на последней
стадии в полном объеме согласовывается в Ростехнадзоре.

Вопрос 75. Когда может быть получена справка о выполнении ТУ? Ответ. Может
быть получена только после согласования проекта кабельной трассы всеми указанными
выше организациями и ее прокладки.

Вопрос 76. Когда может быть получено разрешение на присоединение мощности?
Ответ. Может быть получено при наличии справки о выполнении ТУ.
Вопрос 77. Какие требования предписаны в разрешении на присоединение мощно-

сти потребителю электросетевой компанией? Ответ. Предписаны следующие требования:
предусмотреть мероприятия, обеспечивающие соблюдение ГОСТ 13109—97 при наличии
у потребителя токоприемников, являющихся потенциальным источником гармонических
искажений или несимметрии напряжения;

предусмотреть установку агрегатов бесперебойного питания для электроснабжения
отдельных токоприемников, в работе которых возникает сбой при технологических посад-
ках и кратковременных перерывах напряжения в сети внешнего электроснабжения. Уста-
новку автономных источников питания для повышения надежности системы электроснаб-
жения выполнять по проекту;

получить разрешение в Ростехнадзоре на использование электроэнергии на термиче-
ские цели (в том числе на отопление, обогрев, приготовление горячей воды и пара, стацио-
нарные электроплиты и т. п.).

Вопрос 78. Какое оборудование является электротермическим?
Ответ. В соответствии с ПУЭ (п. 7.5.4), электротермическим является электротехно-

логическое оборудование, предназначенное для преобразования электрической энергии в
тепловую с целью нагревания (расплавления) материалов. К электротермическому оборудо-
ванию относятся электрические печи и электронагревательные устройства (приборы, аппа-
раты).

Вопрос 79. Какое перераспределение мощностей указывается в разрешении на присо-
единение мощности?

Ответ. Указывается разрешенное перераспределение установленной (в кВт) и едино-
временной (в кВ-А) мощностей.

Вопрос 80. Что представляет собой установленная (присоединенная) мощность?
Ответ. Представляет собой величину суммарной мощности трансформаторов або-

нента, преобразующих электрическую энергию на рабочее напряжение электроприемни-
ков абонента и электродвигателей напряжением выше 1000 В, присоединенных непосред-
ственно к электрической сети энергоснабжающей организации.

В случае если электроустановки абонентов (потребителей) питаются от трансформа-
торов или сетей энергоснабжающей организации напряжением до 1000 В, за присоединен-
ную мощность абонента принимается разрешенная договором к потреблению мощность,
размер которой (в кВт) устанавливается энергоснабжающей организацией.

Вопрос 81. Что представляет собой единовременная нагрузка?
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Ответ. Представляет собой максимально возможную (разрешенную) одновременно
включенную в сеть мощность абонента (в кВ-А).

Вопрос 82 (без ответа). К заявке потребителя на технологическое присоединение
помимо прочих правовых документов прикладывается свидетельство о праве собственности
(аренды или ином законном праве).

Примет ли служба присоединения электросетевой компании заявку на технологиче-
ское присоединение, если срок действия такого свидетельства заканчивается, например,
через 2 месяца (через 3, 4 и т. д. месяцев)? Почему в службах присоединения электросетевых
компаний нет документа, в котором определяется предельно допустимый период до оконча-
ния срока свидетельства о праве собственности (аренды и ином законном праве)?
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Глава 3

РАЗРАБОТКА АКТА РАЗГРАНИЧЕНИЯ
БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В

 
Вопрос 83. С какой целью разрабатывается АРБП? Ответ. Разрабатывается с целью

установить границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
между электросетевой компанией, абонентами и субабонентами, а также отразить балансо-
вую принадлежность и ответственность за техническое обслуживание системы расчетного
(коммерческого) учета электрической энергии.

Вопрос 84. Что представляет собой граница балансовой принадлежности?
Ответ. Представляет собой линию раздела элементов электрической сети между вла-

дельцами электроустановок по признаку права собственности или иного законного права
на эти элементы. На схеме граница балансовой принадлежности обозначается, как правило,
линией красного цвета.

Вопрос 85. Что представляет собой граница эксплуатационной ответственности?
Ответ. Представляет собой линию раздела электрической сети по признаку обязан-

ностей по эксплуатации тех или иных ее участков или элементов, устанавливаемая согла-
шением (договором) сторон. При отсутствии такого соглашения (договора) граница экс-
плуатационной ответственности совпадает с границей балансовой принадлежности. На
схеме граница эксплуатационной ответственности обозначается, как правило, линией синего
цвета.

Вопрос 86. Где обычно устанавливается граница балансовой принадлежности и экс-
плуатационной ответственности в АРБП для электроустановок и сооружений напряжением
до 1000 В?

Ответ. Такой границей обычно являются кабельные наконечники в электрощитовой
(ВРЩ 0,4 кВ) потребителя.

Вопрос 87. На кого в АРБП возлагается ответственность за состояние контактов в точке
разграничения?

Ответ. На потребителя электрической энергии.
Вопрос 88. На кого в АРБП возлагается ответственность за сохранность на территории

потребителя электрических сооружений, ВЛ и КЛ от механических, химических, тепловых
и других внешних повреждений, а также за содержание их трасс?

Ответ. Возлагается на потребителя электрической энергии. Вопрос 89. Что представ-
ляет собой граница ответственности за качество электроэнергии?

Ответ. В соответствии с ГОСТ 23875—88 представляет собой пункт контроля каче-
ства электроэнергии, обычно совпадающий с границей раздела балансовой принадлежности
сети, за поддержание качества электроэнергии в которой несет ответственность энергоснаб-
жающая организация.

Вопрос 90. Что может быть использовано в качестве пункта контроля качества элек-
троэнергии?

Ответ. Может быть использована точка общего присоединения, граница раздела
балансовой принадлежности, выводы приемников электрической энергии, а также другие
точки электрической сети, в том числе выбранные по согласованию между энергоснабжаю-
щей организацией и потребителем.
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Вопрос 91. В каких случаях и в какие сроки осуществляется контроль качества элек-
трической энергии?

Ответ. Органами Ростехнадзора осуществляется периодический и (или) эпизодиче-
ский контроль качества электрической энергии.

П е р и о д и ч е с к и й к о н т р о л ь к а ч е с т в а э л е к т р и ч е с к о й энергии
производится в заранее установленные сроки или через установленные интервалы времени
в выбранных характерных точках сети.

Э п и з о д и ч е с к и й к о н т р о л ь к а ч е с т в а э л е к т р и ч е с к о й энер-
гии производится по мере необходимости при претензиях потребителя или энергоснабжаю-
щей организации к качеству электроэнергии, при выдаче ТУ на присоединение и допуске
к эксплуатации электроустановок потребителя, ухудшающих качество электроэнергии, при
заключении договорных условий на качество электроэнергии и др.

Вопрос 92. Где проводится энергоснабжающей организацией входной контроль каче-
ства электроэнергии?

Ответ. Проводится в точке поставки электрической энергии от вышестоящей энерго-
снабжающей организации.

Вопрос 93. Что представляет собой точка общего присоединения? Ответ. В соот-
ветствии с ГОСТ 13109—97 это точка электрической сети общего назначения, электриче-
ски ближайшая к сетям рассматриваемого потребителя электрической энергии (входным
устройствам рассматриваемого приемника электрической энергии), к которой присоеди-
нены электрические сети других потребителей (входные устройства других приемников).

Вопрос 94. Что представляет собой точка коммерческого контроля качества электро-
энергии?

Ответ. Представляет собой точку общего присоединения, границу балансовой при-
надлежности или другую точку электрической сети, принятую по согласованию между энер-
госнабжающей организацией и потребителем в качестве точки сети, в которой при наличии
претензий какой-либо из сторон договора будет производиться проверка соблюдения дого-
ворных условий по качеству электроэнергии, являющаяся основанием для расчетов за их
нарушение.

Вопрос 95. Что представляет собой точка учета электрической энергии?
Ответ. Это физическая точка на элементе сети, в которой измеряется электрическая

энергия, проходящая по данному элементу. Точка учета совпадает с точкой подключения
трансформатора тока (ТТ) соответствующего присоединения и счетчика. На одном конце
элемента сети может быть одна, две и более точек учета в зависимости от схемы присоеди-
нения ВЛ (КЛ) линии или трансформатора (автотрансформатора) к РУ.

Вопрос 96. При каком условии действителен АРБП?
Ответ. Действителен только при наличии разрешения на присоединение мощности.
Вопрос 97. C какими организациями согласовывается и каков порядок согласования

АРБП?
Ответ. Сначала АРБП, как правило, оформляет (разрабатывает с участием абонента)

субабонент, который согласовывает его с абонентом (балансодержателем сети). Затем про-
водится предварительное согласование акта с энергосбытовой организацией в части учета
электроэнергии. После этого акт согласовывается в филиале (районе) электросетевой ком-
пании с последующим направлением его в сектор учета и распределения электроэнергии
(СУРЭ) данной электросетевой компании. После согласования с СУРЭ проводится оконча-
тельное согласование акта в энергосбытовой компании.

В некоторых энергоснабжающих организациях (например, в Тверской областной энер-
госбытовой компании) применяется упрощенная процедура оформления АРБП в виде при-
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ложения к договору за двумя подписями (руководителей энергосбытовой компании и потре-
бителя электроэнергии) без каких-либо дополнительных согласований.

Вопрос 98. Какие основные требования предъявляет энергосбытовая компания к АРБП
при его согласовании?

Ответ. Основным требованием является использование электронных (статических)
счетчиков. В настоящее время имеет место тенденция перехода с индукционных счетчиков
на электронные (статические), поскольку их применение позволяет более точно и досто-
верно учитывать потребленную электроэнергию, практически не реагировать на отклонения
нормируемых ПКЭ и, что важно, создать дополнительные трудности для хищений электро-
энергии. Требования о применении электронных счетчиков отражаются в ТУ на установку
средств учета в электроустановках, принадлежащих абоненту.

Примечание. По данным Энергосбыта ОАО «Мосэнерго» 33 % индукционных счетчи-
ков уже через год работы начинают искажать показания, а через два года работы искажают
показания уже 97 % индукционных счетчиков, как правило, в сторону недоучета потреблен-
ной электроэнергии.

Вопрос 99. В каких случаях применяются счетчики прямого включения, а в каких –
счетчики, включаемые с измерительными ТТ?

Ответ. Рекомендуется при нагрузках до 60 кВ-А применять счетчики прямого вклю-
чения, а при нагрузках свыше 60 кВ-А – счетчики, включаемые с ТТ.

Вопрос 100. На кого возлагается техническое обслуживание приборов учета электро-
энергии?

Ответ. Возлагается, как правило, на энергосбытовую компанию по договору (прило-
жение к Договору энергоснабжения).

Вопрос 101. Какие основные положения содержит АРБП?
Ответ. Акт содержит следующие основные положения:
показатели (номер, дата выдачи, величины мощностей, срок действия) разрешения на

присоединение мощности;
существующая и требуемая категории надежности схемы электроснабжения в нор-

мальном режиме на границе эксплуатационной ответственности;
данные источников питания (номера ТП, вводных устройств, РП, ЦП);
лицо, на балансе которого находится сеть абонента и ее элементы, а также кто осу-

ществляет эксплуатацию элементов электрической сети;
система расчетного (коммерческого) учета электроэнергии и мощности (по форме

табл. 2), а также кто осуществляет техническое обслуживание расчетных приборов учета;
характеристика аппаратов защиты на ВРЩ и со стороны потребителя;
лицо, на которое возлагается ответственность за сохранность на территории потреби-

теля электросооружений, воздушных и кабельных линий от механических, химических, теп-
ловых и других внешних повреждений;

характеристика субабонентов по форме табл. 3;
особые и дополнительные условия и т. д.
Таблица 2
Система расчетного (коммерческого) учета электроэнергии и мощности
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Примечание. При установке приборов учета не на границе балансового разграничения
между потребителем и филиалом (районом) электросетевой компании указываются потери
электроэнергии в сетях потребителя, которые определяются расчетным путем на стадии
согласования проекта электроснабжения потребителя (в части учета электроэнергии) в энер-
госбытовой компании.

Таблица 3
Характеристика субабонентов по акту разграничения балансовой принадлежно-

сти и эксплуатационной ответственности

Вопрос 102. Какие особые условия могут быть приведены в АРБП? Ответ. Как пра-
вило, могут быть приведены следующие особые условия:

при расторжении договора на эксплуатацию электрической сети потребителя гра-
ница эксплуатационной ответственности переносится на границу балансовой принадлеж-
ности, и потребитель обязан представить району (филиалу) электросетевой компании акт
Ростехнадзора о допуске электроустановки в эксплуатацию. По предписанию Ростехнадзора
подача электроэнергии на электроустановку будет временно приостановлена до предъявле-
ния потребителем акта допуска электроустановки в эксплуатацию;

потребитель обязан ежегодно письменно сообщать району (филиалу) электросетевой
компании фамилию ответственного за электрохозяйство и за сохранность электросооруже-
ний, ВЛ, КЛ и их трасс, находящихся на территории потребителя;

потребитель обязан в любое время суток обеспечить беспрепятственный доступ пер-
сонала района (филиала) электросетевой компании, персонала энергосбытовой компании и
органов Ростехнадзора по удостоверениям (пропускам) к электроустановкам и электрообо-
рудованию;

при отсутствии персонала потребителя (в том числе в выходные и праздничные дни)
при необходимости принятия неотложных мер по предотвращению и ликвидации аварий
или ненормальных режимов персонал района (филиала) электросетевой компании имеет
право прекратить подачу электроэнергии с обязательным последующим уведомлением
потребителя.

Вопрос 103. Какие дополнительные условия могут быть включены в АРБП?
Ответ. Как правило, могут быть включены следующие дополнительные условия:
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район (филиал) электросетевой компании оставляет за собой право отключать потре-
бителя без предупреждения на время работы АВР и переключений в сети при ликвидации
аварий и с предупреждением за 24 часа по телефону потребителя на время ремонтных работ;

предусмотреть установку блоков бесперебойного питания для компьютерных сетей;
запрещается замыкать КЛ 0,4 кВ в электрощитовой на параллельную работу;
запрещается подключение сторонних потребителей без разрешения энергосбытовой

компании и др.
Вопрос 104. Какие приложения содержит АРБП?
Ответ. Акт содержит следующие приложения:
приложение 1 – однолинейная схема электроснабжения потребителя с системой рас-

четного учета электроэнергии;
приложение 2 – схема подключения субабонентов от сети потребителя с указанием

границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
Вопрос 105. Что должно быть отражено на схеме АРБП?
Ответ. На схеме должны быть отражены:
граница балансовой принадлежности красным цветом;
граница эксплуатационной ответственности синим цветом;
граница балансовой и эксплуатационной ответственности между абонентом и субабо-

нентом (как правило, зеленым цветом);
место расположения приборов и схема учета электроэнергии;
длина линии до точки разделения границ с двух сторон;
параметры устройств: АВР, автономных источников электропитания, агрегатов беспе-

ребойного электропитания и компенсаторов реактивной мощности;
если акт разграничения составляется между электросетевой компанией и жилым

домом (в лице ДЕЗ или ТСЖ либо иной организации), то на схеме необходимо указать коли-
чество подъездов, этажей, квартир и стояков в жилом доме, а также характеристику электро-
приемников (лифты, дежурное освещение, квартирные стояки с учетом наличия или отсут-
ствия электроплит).

Вопрос 106. Какие потери электрической энергии должны быть учтены в АРБП?
Ответ. Должны быть учтены потери в сетях потребителя от границы разграничения

балансовой принадлежности до места установки приборов учета, а также потери в линии
субабонента.

Вопрос 107. К кому должны быть отнесены потери электроэнергии в случае установки
приборов учета не на границе раздела балансовой принадлежности электросети?

Ответ. Потери электроэнергии на участке сети от границы балансовой принадлежно-
сти до места установки приборов учета должны быть отнесены на счет той стороны, которой
принадлежит данный участок сети.

Вопрос 108. Какие потери электрической энергии относятся к коммерческим потерям?
Ответ. К коммерческим относятся потери электроэнергии, обусловленные ее хище-

ниями, несоответствием показаний счетчиков оплате за электроэнергию и другими причи-
нами в сфере организации контроля за потреблением электроэнергии [24].

Примечание. Процент потерь в распределительных сетях в 8—10 раз выше, чем доля
потерь для системообразующих сетей. Например, в одной из местных энергокомпаний
Новосибирской области стоимость потерь оказалась почти в 2 раза больше прибыли. Наи-
более высокий процент потерь имеет место в бытовом секторе и составляет 40–50 % (по
данным материалов газеты «Энергетика и промышленность России». № 5. 2006). Поэтому
те, кто платит за потери электроэнергии, должны тщательно обозначить в акте разграниче-
ния границы и расчетную величину потерь электроэнергии, не учтенных коммерческими
приборами учета.
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Вопрос 109. Как определяются и оформляются потери электроэнергии?
Ответ. Потери электроэнергии в абонентском трансформаторе и питающих линиях

определяются расчетным путем и оформляются в виде приложения к договору энергоснаб-
жения. В некоторых энергоснабжающих организациях такой расчет не производится, а с
абонентов за потери электроэнергии взимается 5 %. Следует также иметь в виду так называ-
емые добавочные потери в трансформаторе (потери от токов, наведенных полем рассеяния в
токоведущих частях трансформатора). Расчет потерь электроэнергии подробно рассмотрен
в [20, 22, 24].

Вопрос 110. Какие параметры защиты устанавливаются в АРБП со стороны потреби-
теля и со стороны электросетевой организации?

Ответ. Со стороны потребителя общая защита на ВРЩ 0,4 кВ устанавливается в
соответствии с разрешенной единовременной нагрузкой на величину тока по утвержденной
схеме распределения токовых нагрузок.

Со стороны электросетевой компании защита устанавливается в РУ 0,4 кВ ТП, которая
выбирается по единовременной нагрузке, обеспечивающей нормальный режим после ава-
рийного резервирования мощностей.

Вопрос 111. Каковы значения базового коэффициента реактивной мощности («тан-
генса фи») на шинах ЦП?

Ответ. Как правило, от 0,2 до 0,4.
Вопрос 112. Какой источник питания является независимым?
Ответ. В соответствии с ПУЭ независимым является источник питания, на котором

сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при
исчезновении его на другом или других источниках питания.

К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин
одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих
двух условий:

каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого
источника питания;

секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически
отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.

Вопрос 113. Что подразумевается под аварией (аварийным режимом) в работе систем
электроснабжения?

Ответ. Подразумевается критическое состояние работы системы электроснабжения
или отдельных ее элементов как в энергоснабжающей организации, так и за ее пределами
(при параллельной работе), при котором частично или полностью нарушается техническая
возможность подачи электрической энергии потребителям.

Вопрос 114. Какие категории электроприемников по степени надежности электроснаб-
жения должны быть указаны в АРБП?

Ответ. В соответствии с ПУЭ (п.1.2.18) в акте должны быть указаны следующие кате-
гории электроприемников:

I категория – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь
за собой: опасность для жизни людей, значительный экономический ущерб, повреждение
дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство слож-
ного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов
коммунального хозяйства;

II категория – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к мас-
совому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышлен-
ного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества город-
ских и сельских жителей;
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III категория – все остальные электроприемники, не подходящие под определение I и
II категорий.

Вопрос 115. Как должны обеспечиваться электроэнергией электроприемники I катего-
рии в нормальных режимах?

Ответ. Должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых, взаимно
резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении элек-
троснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время авто-
матического восстановления питания. Для электроснабжения особой группы электроприем-
ников I категории (бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова
производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров) должно
предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого резервирующего
источника питания.

Вопрос 116. Как должны обеспечиваться электроэнергией электроприемники II кате-
гории в нормальном режиме?

Ответ. Должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых, взаимно
резервирующих источников питания. Для электроприемников II категории при нарушении
электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабже-
ния на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного пер-
сонала или выездной оперативной бригады.

Вопрос 117. Как может выполняться электроснабжение для электроприемников III
категории?

Ответ. Может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы
электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы
электроснабжения, не превышают 1 сутки.

Вопрос 118. Что следует учитывать при выборе независимых взаимно резервирующих
источников питания, являющихся объектами энергосистемы?

Ответ. Следует учитывать вероятность одновременного зависимого кратковремен-
ного снижения или полного исчезновения напряжения на время действия релейной защиты
и автоматики при повреждениях в электрической части энергосистемы, а также одновре-
менного длительного исчезновения напряжения на этих источниках питания при тяжелых
системных авариях.

Вопрос 119. Чем авария в энергосистеме отличается от инцидента? Ответ. Под ава-
рией понимается разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных
веществ.

Под инцидентом понимаются отказ или повреждение технических устройств, приме-
няемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического
процесса, нарушение федеральных законов и нормативных технических документов, уста-
навливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте (если они не
содержат признаков аварии).

Вопрос 120. Какими нормативными документами определяется требуемая категория
надежности электроснабжения в АРБП? Ответ. Определяется ПУЭ и СП-31-110—2003.
Вопрос 121. Что понимается под центром питания (ЦП), фиксируемым в АРБП?

Ответ. В соответствии с ГОСТ 13109—97 понимается РУ генераторного напряжения
электростанций или РУ вторичного напряжения понизительной подстанции энергосистемы,
к которым присоединены распределительные сети данного района.

Вопрос 122. В чем заключается принципиальное отличие магистральных электросетей
от распределительных электросетей?
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Ответ. Магистральная линия электропередачи обеспечивает транспорт электроэнер-
гии от ее производителя (перепродавца) и от нее отходят несколько ответвлений к распре-
делительным сетям.

Распределительная электрическая сеть обеспечивает распределение электрической
энергии между пунктами ее потребления до каждого потребителя.

Вопрос 123. Какая линия электропередачи является магистральной?
Ответ. В соответствии с ГОСТ 24291—90 магистральной является такая линия пере-

дачи, от которой отходят несколько ответвлений.
Вопрос 124. Какая электрическая сеть является распределительной?
Ответ. В соответствии с ГОСТ 24291—90 распределительной является электрическая

сеть, обеспечивающая распределение электрической энергии между пунктами потребления.
Вопрос 125. Что понимается под распределительным пунктом (РП), фиксируемым в

АРБП?
Ответ. В соответствии с ГОСТ 24291—90 понимается электрическое РУ, не входящее

в состав подстанции.
Вопрос 126. Что понимается под распределительным устройством (РУ)?
Ответ. В соответствии с ГОСТ 24291—90 понимается электроустановка, предназна-

ченная для приема и распределения электрической энергии на одном напряжении и содер-
жащая коммутационные аппараты и соединяющие их сборные шины (секции шин), устрой-
ства управления и защиты.

Вопрос 127. Что понимается под трансформаторной подстанцией (ТП), фиксируемой
в АРБП?

Ответ. В соответствии с ГОСТ 24291—90 понимается электрическая подстанция,
предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию
другого напряжения с помощью трансформаторов.

Вопрос 128. Что понимается под вводным устройством (ВУ), фиксируемым в АРБП?
Ответ. В соответствии с ПУЭ (п. 7.1.3) понимается совокупность конструкций, аппа-

ратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособ-
ленную часть.

Вопрос 129. Что понимается под вводно-распределительным устройством (ВРУ) или
вводно-распределительным щитом (ВРЩ), фиксируемым в АРБП?

Ответ. В соответствии с ГОСТ Р 50669—94 понимается совокупность конструкций,
аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его
обособленную часть, а также на отходящих от него линиях.

Вопрос 130. Что следует считать присоединением?
Ответ. В соответствии с терминологией Межотраслевых правил по охране труда

(Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПБЭЭ) присоединением сле-
дует считать электрическую цепь (оборудование и шины) одного назначения, наименования
и напряжения, присоединенную к шинам РУ, генератора, щита, сборки и находящуюся в пре-
делах электростанции, подстанции и т. п. Электрические цепи разного напряжения одного
силового трансформатора (независимо от числа обмоток), одного двухскоростного электро-
двигателя считаются одним присоединением. В схемах многоугольников, полуторных и т. п.
схемах к присоединению линии, трансформатора относятся все коммутационные аппараты
и шины, посредством которых эта линия или трансформатор присоединены к РУ.

Вопрос 131. В скольких экземплярах составляется АРБП, и для кого они предназна-
чены?

Ответ. Акт составляется в трех экземплярах:
1– й экземпляр – для филиала электросетевой компании;
2– й экземпляр – для потребителя электрической энергии (абонента);
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3– й экземпляр – для энергосбытовой компании.
Вопрос 132. В каких случаях АРБП подлежит переоформлению?
Ответ. Подлежит при изменении условий, предусмотренных данным актом, или пара-

метров элементов схемы (изменении присоединенных мощностей или схем резервирования
и коммуникаций внешних линий, при замене ТТ с изменением номинала тока их обмоток),
но не реже одного раза в 10 лет.

Вопрос 133 (без ответа). Если АРБП составляется между субабонентом, абонентом и
электросетевой компанией при участии энергосбытовой компании, кто из них изначально
должен заполнить содержание акта, начертить схемы электроснабжения (приложения 1 и 2
к акту) и установить границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответствен-
ности? Иными словами, кто из перечисленных выше лиц и организаций является исполни-
телем (разработчиком) акта разграничения?
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Глава 4

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
(СХЕМЫ) ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

 
Вопрос 134. Какие вопросы должны рассматриваться при проектировании систем

электроснабжения и реконструкции электроустановок?
Ответ. В соответствии с ПУЭ должны рассматриваться следующие вопросы:
перспектива развития энергосистем и систем электроснабжения с учетом рациональ-

ного сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими и вновь сооружа-
емыми сетями других классов напряжения;

обеспечение комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей
электрической энергии, расположенных в зоне действия электрических сетей, независимо
от их принадлежности;

ограничение токов короткого замыкания (КЗ) предельными уровнями, определяемыми
на перспективу; снижение потерь электрической энергии;

соответствие принимаемых решений условиям охраны окружающей среды.
Вопрос 135. В каком случае требуется проект внешнего электроснабжения (например,

кабельной трассы)?
Ответ. Требуется для выполнения ТУ электросетевой компании с целью прокладки

кабельной трассы от источника питания
(ТП).
Вопрос 136. Какие документы необходимы для выполнения проекта кабельной

трассы?
Ответ. Необходимы следующие документы: ТУ электросетевой компании; ситуаци-

онный план объекта в масштабе 1:2000; инженерно-топографический план (геоподоснова)
в масштабе

1:500;
схема границ и площадь участка, по которому пройдет кабельная трасса.
Вопрос 137. Какие основные требования содержатся в нормативно-технической доку-

ментации при проектировании и сооружении КЛ?
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