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Согласно вопросам садоводов о различии финансирования работ по 
содержанию и развитию сетей СНТ на условиях аренды или передачи на баланс 
ТСО, разъясняем: 

Обслуживание сетей 
 

Обслуживание на условиях аренды сетей или баланса ТСО, по 
финансированию из бюджета особо не отличаются, переключать, поменять 
предохранители, изоляторы, ОПН, соединить отгоревшие провода, как 
выразился один мудрый садовод «электрики свяжут концы гнилой веревочки и 
караван пойдет дальше», затраты одинаковы. 

 
Ремонт 

 
Ремонт оборудования, по условиям, владения несет существенное 

различие, согласно ст. 210 ГК РФ «Бремя содержания имущества» несет 
владелец, так при: 

-аренде, все капитальные затраты по замене трансформатора, проводов, 
счётчиков возлагаются на СНТ и садоводов; 

-балансе, все капитальные затраты возлагаются на ТСО. 
 

Развитие 
 

Развитие предусматривает реконструкцию, модернизацию, строительство 
новых сетей с покупкой дополнительной мощности, установку счётчиков 
АСКУЭ. 

При этом, согласно ст.210 ГК РФ «Бремя содержания имущества» 
возлагается на владельца, так при: 

-аренде, развитие осуществляется в счет садоводов, за исключением 
случаев технологического присоединения. Подав заявку на технологическое 
присоединение по программе «15 кВт за 550 руб.», заявителям будет куплена 
дополнительная мощность и построена новая ТП с мощностью равной сумме 
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указанных в заявках с коэффициентом спроса (одновременного) включения. 
Новое ТП будет подключено к старым сетям 10 кВ, а сети 0,4 кВ, СНТ как 
владелец перезаводит самостоятельно; 

-балансе ТСО, развитие осуществляется за счет ТСО в т.ч. капитальные 
ремонты сетей 10 кВ и 0,4кВ. Реконструкция с увеличением мощности и 
пропускной способности сетей проектируется и финансируется по    программе 
«15 кВт за 550 руб.» исходя из суммы мощности, указанных в заявках. Чем 
больше заявок, тем больше финансирования на реконструкцию и строительство 
новых сетей. Установка счётчиков АССКУЭ определяется количеством 
поданных заявок на технологическое присоединение, кто не подал заявку будет 
ставить счётчик АСКУЭ за свой счет, через СНТ. 

 
Финансирование 

 
Бюджетом работы финансируются на условиях: 
-аренды-оплачиваются только обслуживание и не капитальные   ремонты. 

Реконструкция, модернизация, АСКУЭ все за счет садоводов. 
-баланса ТСО-оплачиваются обслуживание, все виды ремонтов, работы по 

технологическому присоединению, предусматривающие строительство новых 
сетей, в т.ч. с частичной заменой старых сетей, с покупкой дополнительной 
мощности, установкой счётчиков АСКУЭ. 

Работы по технологическому присоединению финансируются на 
отлагательных условиях: 

1.проектирование, согласования, покупку дополнительной мощности, 
новое строительство, счётчики АСКУЭ, материалы и оборудование, оплачивает 
ТСО из своего «кармана». 

2.после окончания строительства и оформления исполнительной 
документации, документы подаются в комитет по тарифам и ценам ЛО, где они 
читаются, считаются, сметы обрезаются, пишутся бесконечные вопросы и 
запросы, как правило от начала строительства до компенсации вложений в сети, 
проходит 3-5 лет. 

Имея многолетний опыт работы с садоводами, зная их привязанность к 
столбам, гнилым проводам, растительности в охранной зоне ВЛ, где они 
собирают грибы и ягоды в случае, если кто-либо нарушает их привычки все бегут 
в суды. 

Заморозить своих несколько миллионов рублей, да еще судиться с 
садоводами, да упаси нас ВВП от такой благотворительности. Никто нас не 
заставит инвестировать во столь враждебную среду. Нет условий защиты 
инвестиций, нет самих инвестиций, «обирайте» садоводов сами. 



Гарантии 
 

При передаче сетей на баланс ТСО, обязанности по их содержанию и 
развитию сетей автоматически переходят к ТСО, что оговаривается ст.210 ГК РФ 
«Бремя содержания имущества», ФЗ-35, постановлениях правительства и 
правилах эксплуатации. 

Объемы и сроки нового строительства регламентируются постановлением 
правительства №861 от 27.12.2004, там же оговариваются формы документов и 
порядок их оформления. 

Коротко о главном! 
Нет передачи на баланс, нет инвестиции. 
Нет заявлений на технологическое присоединение – значит у садоводов нет 

проблем с электричеством. 
 

Информация подготовлена на основании обзора НТД и судебной практики 
совместно со специалистами в сфере тарифного регулирования, службы 
экономической безопасности и инициативной группой союза садоводов ЛО, 
переведена на понятный садоводам язык и сокращена. По вопросам и 
консультациям обращаться: 

Тел. (812) 454-80-08, 
e-mail: info@10kv.su. 
А лучше приезжайте, так будет понятнее. 

 
 
 

Администрация 
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Схема 
Строительство новых сетей 

по программе «15кВт за 550 руб.» 
 
I. Строительство новых сетей, при обслуживании на условиях аренды 

 
 
 
 

Счетчики АСКУЭ ставите сами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Строительство новых сетей с заменой старых, при условии передачи сетей на баланс ТСО 

 



Будущее сетей без ТСО, значит без программы "15 кВт за 550 рублей". 
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Дорожная карта 
 

Мероприятия, реализуемые при исполнении решения собрания о передаче 
сетей 10 кВ и 0,4 кВ, на баланс ТСО или в аренду. 

 
I. Решением собрания, сети передаются на условиях аренды. 

 
Обязательства ТСО: 
-обслуживать сети без капитальных затрат; 
-строить новые сети и приобретать дополнительную мощность, только из 

расчета суммарной мощности заявок на технологическое присоединение, новые 
сети подключаются к старым проводам ВЛ 10кВ и 0,4 кВ. Мощность 15кВт 
выдается только заявителям, остальным на лампочку «Ильича». 

Ограничения на условия аренды обусловлены действием ст. 210 ГК РФ 
«Бремя содержания имущества» возлагается на владельца, садоводов. 

Обслуживание сетей на условиях аренды применимо только для сетей 10 
кВ, от точки присоединения на опоре до точки учета в ТП. 

Обслуживание на условиях аренды сравнима с работой скорой помощи, 
помогут, но не лечат. 

II. Решением собрания, сети передаются на баланс ТСО. 

Обязательства ТСО: 
-обслуживание сети с капитальными затратами; 
-строим новые сети, реконструируем старые, ставим счётчики АСКУЭ, 

покупаем дополнительную мощность, пресекаем воровство электрической 
энергии и много чего. Новое строительство зависит от количества поданных 
заявок на технологическое присоединение, это главное и единственное условие 
получения бюджетного финансирования, больше заявок-больше бюджет. 
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В этом случае, условие ст. 210 ГК РФ «Бремя содержания имущества» 
способствует повышению статуса ТСО, т.к. регулятор очень не любит аренду и 
не жалует ее финансирование. 

Содержание сетей, на условиях баланса, различается: 
-для сетей 10 кВ, тариф на содержание устанавливается как правило без 

проблем в начале срока тарифного регулирования (1 раз в 5 лет); 
-для сетей 0,4 кВ, тариф на содержание устанавливается после монтажа 

счётчиков АСКУЭ на каждый двор, таким образом определяется объем перетока 
электрической энергии от точки присоединения на опоре 10 кВ до точки отпуска 
электрической энергии индивидуальному потребителю, т.е. до счётчика АСКУЭ. 

Счётчики устанавливаются по заявкам технологического  присоединения, 
за счет ТСО. 

 
III. Документы и порядок их оформления. 

 
1. Оформляется решение владельцев о передаче сетей на баланс ТСО и 

распределение мощности внутри СНТ. 
2. Заключается договор о передаче сетей, главная тема договора только 

передача сетей, все остальное в доп. соглашениях. 
3. Оформляются заявки на технологическое присоединение от садоводов и 

на их основании, заключается договор технологического присоединения, где в 
технических условиях прописывается реконструкция сетей, чем больше 
заявлений, тем больше бюджет. 

 
Другого порядка регулятор не приемлет и денег не дает. 

 
Уважаемые садоводы, понимание и выполнение правил тарифного 

регулирования позволит получить финансирование. 
 

Информация подготовлена специалистами ТСО «Ленсеть», на основании 
правил регулирования рынка электросетевых услуг РФ. 

 
По вопросам и консультациям обращаться: 
Тел. (812) 454-80-08, 
e-mail: info@10kv.su. 

 
А лучше приезжайте, так будет понятнее. 

 
 
 

Администрация 
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Схема 
Строительство новых сетей 

по программе «15кВт за 550 руб.» 
 
I. Строительство новых сетей, при обслуживании на условиях аренды 

 
 
 
 

Счетчики АСКУЭ ставите сами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Строительство новых сетей с заменой старых, при условии передачи сетей на баланс ТСО 
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