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ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС КАК ЕДИНЫЙ 

НЕДВИЖИМЫЙ КОМПЛЕКС 

 

Аннотация: статья посвящена анализу правового статуса 

электросетевого комплекса как отдельного объекта недвижимости, а 

именно как единого недвижимого комплекса, особенности данного вида 

недвижимости. 
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Annotation: the article is devoted to the analysis of the legal status of the 
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Современное развитие социальных процессов, промышленно-

информационных технологий, внедрение электронных систем 

администрирования государственных услуг и, наконец, бытового уклада 

общества делают процесс электроснабжения одной из важнейших отраслей 

жизни. 

Этому также способствуют и физико-технические особенности 

электрической энергии, кардинально отличающие её от других видов 

энергоносителей. 
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Во-первых, в отличие от природного газа, угля, нефти и нефтепродуктов 

(мазута, бензина, дизтоплива и т.п.) и даже тепловой энергии, процессы 

выработка электрической энергии, её передачи и потребления — совпадают. 

Вследствие этой особенности электрическая энергия является не 

энергоносителем, а — самостоятельным видом энергии, который в отличие от 

природного газа и нефти прекращает своё существование одновременно с 

прекращением выработки либо отключением от центров электроснабжения. 

В частности, в случае если будет перекрыт нефте- или газопровод, то 

нефте- или газоснабжение потребителей всё ещё будут возможны, т.к. 

оставшийся в трубопроводе объём сохраняет остаточное давление и за счёт 

этого обеспечивает подачу энергоносителей в зависимости от диаметра 

трубопроводной системы, температуры окружающей среды и иных факторов.  

Во-вторых, первая особенность электрической энергии, как явления, 

создаёт прямую необходимость непрерывного и, что крайне важно, - 

синхронного управления объёмами выработки электрической энергии в 

зависимости от объёмов её потребления. 

Это необходимо во избежание неконтролируемого роста уровня 

напряжения в энергосистеме, что может привести как к масштабным 

межрегиональным аварийным ситуациям, так и создаёт угрозу 

пожароопасности вследствие повреждения электрооборудования 

потребителей. 

В-третьих, электрическая энергия даже в бытовых условиях 

преобразуется в тепловую, за счёт чего может служить не только как источник 

освещения, работы теле-радио коммуникационных систем, 

электродвигателей, и т.д., но и как источник систем обогрева жилых и 

производственных помещений. 

Напротив, непосредственно газ, уголь и нефтепродукты 

непосредственно не могут обеспечить работу технологического оборудования 
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электростанций, котельных общегородского теплоснабжения, средств теле- и 

радиосвязи и т.д.  

В-четвёртых, электрическую энергию на современном этапе развития 

технологий невозможно накапливать в значительных количествах, 

сопоставимых даже с суточными с объёмами потребления, например, 

небольших населённых пунктов.  

В-пятых, в целях снижения затрат на передачу электрической энергии на 

значительные расстояния от места выработки до конечных потребителей в 

городах, сёлах и т.д., уровень напряжения электрической энергии по 

магистральным (межрегиональным) линиям электропередачи приходится 

многократно повышать вплоть до уровня 1 250 000 вольт (Одного миллиона 

двухсот пятидесяти тысяч вольт). 

Затем, как правило, на территории субъектов России (краёв, областей и 

республик) электроэнергия доставляется на уровне напряжения 330 000 вольт, 

и далее во внутримагистральных сетях понижается до уровня 35 000 и 110 000 

вольт. 

К конечным же крупным промышленным потребителям электроэнергия 

поступает на уровнях 6 000 вольт или 10 000 вольт, а к мелким потребителям 

и в жилые дома на уровнях 220 вольт. 

В состав электросетевых комплексов в том числе входят1: 

 кабельные и воздушные линии электропередачи, 

 трансформаторные подстанции, 

 распределительные пункты, 

 пункты оперативно-диспетчерского и оперативно-

технологического управления, 

 устройства компенсации реактивной энергии (как правило в 

составе крупных подстанций 110 000 вольт и выше). 

                                           
1 Жиляев М.С. Единый недвижимый комплекс: проблемы правового регулирования с учетом перспектив развития 

законодательства // Пролог: журнал о праве / Prologue: Law Journal. – 2017. – № 4. 
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Таким образом, в силу разности напряжений вызванных 

технологическими особенностями передачи и распределения в 5 681 раз (1 250 

000 / 220 вольт), электросетевой комплекс представляет собою большое 

многообразие разнородных в отдельности и физически взаимосвязанных 

объектов, но при этом составляющих единое целое. 

В действующем законодательстве это понятие формулируется как - 

сооружения, состоящие из разнородных физически взаимосвязанных частей, 

расположенных на больших территориях и, как следствие,  возведённые на 

разных фундаментах,  находящиеся на земельных участках, принадлежащих 

лицам, с различной организационно-правовой формой, действующее 

законодательство регулирует целым рядом понятий: единый недвижимый 

комплекс, сложная вещь, линейный объект.  

Федеральным законом от 02.07.2013 № 142-ФЗ "О внесении изменений 

в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (далее — ГК РФ) в ст.133.1 введено понятие «единый 

недвижимый комплекс».  

Согласно ГК РФ, неделимость имущественного комплекса предполагает 

и единство вещного права (собственность) на все объекты, входящие в состав 

комплекса, и, соответственно, недопустимость раздельного отчуждения таких 

объектов, возможность признания права только на комплекс в целом2. 

Кроме того, вышеназванным законом существенно изменено и 

содержание ст.133 ГК РФ «неделимые вещи», частью 1 которой 

предусмотрено состояние вещи «раздел которой в натуре невозможен без 

разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения и которая 

выступает в обороте как единый объект вещных прав, является неделимой 

вещью и в том случае, если она имеет составные части». 

                                           
2 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2018) 
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Дополнительно это понятие раскрывает и ст.134 Гражданского Кодекса 

«Сложная вещь»:  

«Если различные вещи соединены таким образом, который предполагает 

их использование по общему назначению (сложная вещь), то действие сделки, 

совершенной по поводу сложной вещи, распространяется на все входящие в 

нее вещи, поскольку условиями сделки не предусмотрено иное». 

В свою очередь пунктом 11 ст.1 Градостроительного кодекса РФ линии 

электропередачи также отнесены к понятию «линейные объекты»: "красные 

линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, 

границы земельных участков, на которых расположены линии 

электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 

трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 

подобные сооружения (далее - линейные объекты)"3. 

Таким образом, как в общеправовых нормах в виде Гражданского 

Кодекса, таки в экономико-бухгалтерских нормативных актах электросетевой 

комплекс рассматривается как единое и сложное целое, состоящее из 

разнородных частей, но утрачивающее своё назначение в случае изъятия из 

него любой такой части. 
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