
Порядок увеличения мощности 

Действующей (с точки зрения подключения к электросетям) считается 
электроустановка, мощность которой является зарезервированной 
(использовавшейся ранее, например, прежним владельцем объекта) и на которую не 
распространяются положения постановления Правительства РФ № 861 от 
27.12.2004 г. в части заключения договора технологического присоединения, а 
следовательно и в части оплаты заприсоединенную мощность. 

В существующих нормах и правилах устройства и эксплуатации электроустановок о 
пределение этого термина звучит по-другому, но смысл остается прежним, а именно: 

Действующей считается электроустановка или ее часть, которая находится под 
напряжением,либо на которую напряжение может быть подано включением 
коммутационной аппаратуры. 

Таким образом, если электроустановка является действующей, иными словами, 
если еемощность была зарезервирована, то плата за подключение такой 
электроустановки к электросетям (например, при смене собственника, арендатора и 
т.д.) взиматься недолжна. 

Поэтому в указанном постановлении Правительства РФ термин «действующая 
электроустановка» отсутствует (и это важно, поскольку отсутствие такого 
терминаподтверждает несостоятельность требований электросетевых организаций 
кпотребителям электрической энергии в части платы за 
технологическоеприсоединение и за выполнение каких либо мероприятий по 
технологическомуподключению к электросетям). 

В этом случае, например, при смене собственника (арендатора) объекта новому 
владельцуэлектроустановки не требуются технические условия (ТУ) на 
технологическоеприсоединение к электросети, и он вправе получить от 
электросетевой организацииразрешение на присоединение мощности путем 
переоформления присоединенноймощности прежнего владельца электроустановки. 

Подтверждение выделенной электрической мощности 
Дляэтого в электросетевую организацию помимо прочего комплекта 
документов(согласования с балансодержателем сети (если заявитель является 
субабонентом)ситуационного плана местности, справки от энергосбытовой 
организации об отсутствиизадолженности по оплате потребленной электроэнергии, 
правоустанавливающихдокументов и др.) необходимо представить разрешение на 
присоединение мощностипрежнего владельца или акт разграничения балансовой 
принадлежности иэксплуатационной ответственности (АРБПиЭО) на данную 
электроустановку междупрежними ее владельцами и электросетевой организацией. 

Нодаже в такой недвусмысленной ситауции новому собственнику 
(арендатору)приобретенного объекта (здания, помещений и др.) приходится 
напрягаться, чтобыдоказать очевидный факт, что данная электроустановка не вновь 
смонтирована, аранее была подключена к электросети. Несмотря на то что 
электросетевой компанииоб этом известно, отсутствие разрешения на 
присоединение мощности прежнеговладельца объекта или АРБПиЭО – не позволит 
новому владельцу объекта, пока онне найдет это разрешение, переоформить на 
себя мощность электроустановки. 



Следует знать, что в соответствии сп. 1.8.1 действующих Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей комплект технической документации в 
электроустановках приизменении собственника должен передаваться владельцу в 
полном объеме. 
 
Когда вы имеете право не платить при переоформлении электрической мощности 

Именно в данном случае возникает ряд нестандартных и конфликтных ситуаций, 
непозволяющих новому владельцу объекта (электроустановки) получить в 
законномпорядке разрешение на присоединенную мощность и оформить АРБПиЭО, 
в том числе следующие: 

1) Разрешениена присоединение мощности и АРБПиЭО у прежнего владельца 
электроустановки по каким-либопричинам отсуствуют. 

2) Прежнийвладелец электроустановки представил новому владельцу только копию 
разрешенияна присоединение мощности или копию АРБПиЭО. Однако 
электросетевая организацияможет не принять копии и потребовать подлинники этих 
документов. Это требование не регламентируется ни одним правовым актом. Более 
того, такие документы надействующую электроустановку должны быть в наличии в 
самой электросетевойкомпании. Но, тем не менее, такаяпорочная практика в 
последнее время все чаще имеет место. 
 
3) Новыйвладелец приобрел (арендовал) лишь часть объекта (например, одно из 
трехпомещений на 1-ом этаже здания), и несмотря на наличие разрешения 
наприсоединение общей мощности объекта (здания, 1-го этажа и т.п.) у него 
нетвозможности (из-за отсутствия других собственников или их нежелания) 
«разделить»общую мощность всех помещений в требуемой для него пропорции. В 
этом случае длянового собственника объекта возникает тупиковая ситуация: у него 
нетвозможности «доказать» электросетевой компании наличие действующей 
электроустановки. 

4) Если новый собственник (арендатор) переоформил разрешение на 
присоединение мощностис оговоркой: «… при условии согласия владельца 
(балансодержателя) внутреннейсети и по его ТУ». Бессмысленность такого 
требования заключается в том, чтосогласие владельца (балансодержателя) сети 
уже было получено ранее при подачедокументов на получение разрешения в 
сетевую компанию (без такого согласиядокументы сетевой компании не были бы 
приняты). Положение для потребителяэлектрической энергии усугубляется еще и 
тем, что при оформлении АРПБиЭОповторно требуется получить от 
балансодержателя сети такое же согласование наподключения мощность, а 
потребитель, что оно было получено ранее. 

5) При расторжении договора энергоснабжения прежним владельцем помещения 
(здания)энергосбытовая компания прекращает подачу напряжения на данный 
объект. При этомв ряде случаев прежний владелец может оказаться должником 
перед энергосбытовойорганизацией в части оплаты потребленной электроэнергии. 
Новому владельцупомещения (здания) для подключения действующей 
электроустановки к сетинеобходимо не только погасить задолженность прежнего 
владельца, но и доказатьсетевой организации, что данная электроустановка была 
действующей, то естьрешать, указанные выше в пп. 1 и 2. 



6) Платаза технологическое присоединение к электросетям также не может 
взиматься вслучае, если происходит разделение существующей мощности на 
несколько мощностейс согласия балансодержателя сети, имеющего разрешения на 
присоединение общеймощности. В этом случае каждый из новых собственников 
(арендаторов и т.д.)представляет в электросетевую компанию комплект 
необходимых документов дляоформления разрешения на присоединения мощности. 
В результате каждый из владельцевобъекта получает разрешение на 
присоединение мощности, а прежнее разрешение наприсоединение мощности 
аннулируется, что фиксируется в каждом из разрешений наприсоединение 
разделенной мощности. 

7) При приобретении нежилых помещений в домах-новостройках, имеющих 
отдельную встроенную подстанцию для нежилых помещений, собственники 
(арендаторы) этих помещений, которым предстоит оформить разрешение на 
присоединение мощности, зачастую не имеют понятия, какая мощность им 
выделена. В таких случаях некоторыеиз таких собственников (арендаторов) 
действуют по принципу: “кто не успел, тотопоздал” и стараются оформить на свое 
помещение максимальную мощность. Внекоторых случаях им удается оформить 
даже полную мощность для всех нежилыхпомещений. 

Когда придется платить при оформлении электрической мощности 
Однакои при эксплуатации действующих электроустановок могут возникнуть 
ситуации, связанные с оплатой технологического подключения к электросетям, не 
оговоренные в постановлении Правительства РФ № 861, например: 

1) При изменении категорийности электроснабжения данной электроустановки или 
при ее реконструкции, хотя ее потребляемая мощность остается прежней. Поскольку 
вданной ситуации изменилась схема внешнего электроснабжения 
потребителяэлектрической энергии, то он обязан получить новые ТУ на 
технологическоеприсоединение. 

2) Электроснабжениедействующей установки в силу определенных причин может 
быть переведено с одногопитающего центра на другой. В этом случае ее 
подключение к новому питающемуцентру оформляется как присоединение новой 
электроустановки. 

 
Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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