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По мере развития российского законодательства в земельно-имущественной сфере, 

создания единой информационной системы кадастра недвижимости и регистрации прав, 

разработки и внедрения новых технологий оказания государственных  услуг проблема 

управления земельно-имущественными комплексами (далее - ЗИК) привлекает к себе все 

больше внимания. ЗИК – это сложная социально-экономическая категория, выражающая 

пространственно-временные взаимосвязи между собственниками земельных участков и 

объектами недвижимости, расположенными на них, по поводу их использования, 

обособления и отчуждения. Разработаны классификации ЗИК в зависимости от роли 

земельных участков в них, в зависимости от функционального назначения объектов 



капитального строительства, от уровня управления и др. [7, с.10]. Одним из наименее 

изученных вопросов в сфере земельно-имущественных отношений является вопрос 

эффективного управления земельно-имущественным комплексом объектов электросетевого 

хозяйства. Последний можно отнести к ЗИК, в которых земельный участок выступает в 

качестве пространственного базиса. 

Целью данной статьи является анализ проблем управления земельно-имущественным 

комплексом объектов электросетевого хозяйства и обоснование направлений его 

совершенствования. В связи с этим считаем необходимым проанализировать современное 

состояние электросетевого комплекса локального уровня на примере Пензенской области; 

рассмотреть нормативно-правовые основы управления земельно-имущественным 

комплексом электросетевого хозяйства локального уровня; определить направления 

совершенствования системы управления электросетевым комплексом региона. 

В настоящее время электросетевой комплекс Пензенской области представлен 34 

территориальными сетевыми организациями, оказывающими услуги по передаче 

электрической энергии. Из них 6 являются специализированными. Наиболее крупной 

специализированной сетевой организацией на территории области является филиал ОАО 

«МРСК Волги» – «Пензаэнерго». На территории Пензенской области проходят 149 шт. 

воздушных линий классом напряжения 500, 220, 110 кВ, являющиеся объектами 

диспетчеризации Филиала ОАО «СО ЕЭС» Пензенское РДУ и 36 шт. воздушных линий 

классом напряжения 110кВ, не являющиеся объектами диспетчеризации. В 

управлении/ведении центра управления сетями филиала ОАО «МРСК Волги» – 

«Пензаэнерго» находятся 31/20 шт. воздушных линий напряжением 110кВ, в 

управлении/ведении ОДС ПОфилиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» находятся 58/91 

воздушных линий классом напряжения 110 кВ. Суммарная протяженность всех воздушных 

линий 500, 220, 110кВ по территории Пензенской области составляет 4708,194 км. Также на 

территории Пензенской области расположены 135 подстанций классом напряжения 110 кВ и 

выше [5]. 

Особого внимания заслуживают объекты электросетевого хозяйства классом 

напряжения до 20 кВ, относимым к объектам технологического присоединения. 

Большинство проблем, лежащих в основе эффективного управления земельно-

имущественным комплексом электросетевого хозяйства на данном этапе развития региона 

связано именно с ними. 

Одной из важнейших задач государства является упрощение процесса подключения к 

электрическим сетям льготных категорий заявителей: граждан, использующих электричество 



для бытовых нужд, а также субъектов малого и среднего бизнеса, а также сокращение сроков 

и снижение стоимости подключения к сетям [6]. 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Волги» в лице филиала «Пензаэнерго» осуществляет деятельность по оказанию 

услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических 

установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям на территории 

Пензенской области. Такая деятельность регламентируется Постановлением Правительства 

РФ от 27.12.2004 г. №861. Этим же документом утверждены Правила технологического 

присоединения (далее – Правила) [3]. 

В соответствии с требованиями Правил срок осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению не должен превышать 6 месяцев для  следующих 

заявителей: 

-  юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт; 

 - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно; 

- лиц (организаций), энергопринимающие устройства которых присоединены к 

объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к 

единой национальной (общероссийской) электрической сети, и лиц (организаций), не 

внесших плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств либо 

внесших такую плату не в полном объеме), имеющих на праве собственности или на ином 

законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 

2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к 

электрическим сетям. 

Мероприятия по технологическому присоединению часто включают в себя 

строительство новых объектов электросетевого хозяйства, что ведет к необходимости 

выделения земельных участков под строительство данных объектов в соответствии с 

положениями Земельного кодекса Российской Федерации и Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – ЗК РФ, ГрК РФ, соответственно) и государственной 

регистрации прав на вновь построенные либо реконструируемые сооружения 

электроэнергетики. 

Динамика численности объектов технологического присоединения по классам 

напряжения за 2014 год представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика численности объектов технологического присоединения по классам 

напряжения за 2014 год 

Согласно ст.25 Федерального закона от 21.07.1997 г. №122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» право собственности на 

созданный объект недвижимого имущества регистрируется на основании 

правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен этот 

объект недвижимого имущества, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение такого 

разрешения [2]. 

В соответствии с нормами ГрК РФ выдача разрешений на строительство, разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на 

подведомственных территориях, относится к полномочиям органов местного 

самоуправления в области градостроительной деятельности. В соответствии с пп.5) п.17 ст.8 

ГрК РФ выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, если это закреплено 

законодательством субъектов Российской Федерации [1]. В Пензенской области в ст. 22-1 

Закона Пензенской области от 05.09.2014 г. №2614-ЗПО «О внесении изменений в Закон 

Пензенской области "Градостроительный устав Пензенской области" предусмотрены случаи, 

при которых не требуется получение разрешения на строительство, а именно – в случае 

строительства и (или) реконструкции кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий 

электропередачи, в том числе кабельных линий электропередачи, исполненных в блочной 

канализации, а также электроустановок напряжением до 20 кВ включительно [4], т.е. 



сооружений, строительство которых осуществляется в рамках мероприятий по 

технологическому присоединению. 

С момента вступления в силу Закона Пензенской области от 05.09.2014 г. №2614-ЗПО 

органы местного самоуправления, регулирующие отношения в области градостроительной 

деятельности на территории Пензенской области, прекратили осуществлять выдачу 

разрешений на строительство объектов электросетевого хозяйства напряжением до 20 кВ 

включительно, а соответственно и выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию созданных и 

реконструируемых объектов, и, как следствие, неясной стала процедура осуществления 

государственной регистрации прав на них. 

Таким образом, возникает угроза нарушения сетевой организацией шестимесячного 

срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению. Данное 

обстоятельство может привести к привлечению сетевой компании к ответственности за 

злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке с наложением штрафа. 

Кроме того, несвоевременное исполнение сетевой организацией своих обязательств по 

договорам технологического присоединения может привести: 

– к срыву реализации федеральных целевых программ и целевых программ Пензенской 

области; 

– к торможению развития малого предпринимательства как важнейшей сферы 

российской экономики, к снижению обеспеченности инвестиционными ресурсами малых 

предприятий. 

Так, для разрешения сложившейся ситуации и предотвращения негативных 

последствий, наиболее оптимальным станет внесение изменений в действующие 

нормативно-правовые акты Российской Федерации в части возможности отнесения объектов 

электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно к объектам 

вспомогательного использования, оформления прав на них в соответствии со ст.25.3 

Федерального закона №122-ФЗ без предоставления правоустанавливающего документа на 

земельные участки, на которых расположены созданные объекты электросетевого хозяйства. 

При этом основанием для государственной регистрации права собственности на создаваемый 

или созданный объект недвижимого имущества, поскольку для строительства, 

реконструкции такого объекта недвижимого имущества в соответствии с Законом 

Пензенской области от 05.09.2014 г. №2614-ЗПО не требуется выдачи разрешения на 

строительство, будет являться документ, подтверждающий факт создания такого объекта 

недвижимого имущества и содержащие его описание, а именно – декларация о таком объекте 

недвижимого имущества. 



Кроме того, крайне спорным является необходимость оформления землеотводных 

документов для размещения объектов электросетевого комплекса. В научно-практической 

литературе встречается предложение решения данной проблемы путем оформления 

сервитута. Однако проблемные вопросы существуют и при оформлении сервитута. В числе 

оснований для установления публичного сервитута в соответствии со ст. 23 Земельного 

кодекса Российской Федерации отсутствует возможность ограниченного использования 

земельного участка для строительства линейных объектов, а существует возможность 

установления публичного сервитута для использования земельного участка в целях ремонта 

коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 

транспортной инфраструктуры. Кроме того, для установления публичного сервитута 

требуется проведение общественных слушаний [9]. 

Исходя из вышеизложенного, авторы пришли к выводу о необходимости 

реформирования правового института сервитута, а именно,  в части установления публичных 

сервитутов в отношении земельных участков, в границах которых планируется размещение 

объектов электросетевого хозяйства без изменения категории земель и (или) разрешенного 

использования таких земельных участков. 

Исходя из проведенного анализа нормативно-правовых актов, практических проблем 

технологического присоединения в ходе производственной деятельности вытекают основные 

направления совершенствования системы управления земельно-имущественным комплексом 

электросетевого хозяйства, а именно: упрощение процедуры регистрации прав на созданные 

и реконструируемые объекты электросетевого хозяйства и реформирование института 

сервитутов. 
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