
Реализация дополнительных услуг
Наряду с основными видами деятельности ПАО «Россети Кубань» 
оказывает дополнительные услуги, такие как:
• аренда объектов и размещение оборудования; 
• техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание; 
• выполнение строительно-монтажных работ; 
• консультационные и организационно-технические услуги; 
• прочие услуги. 

Наиболее востребованными в 2020 г. были услуги по организации 
учета электрической энергии, введению ограничения (восстановле-
нию) потребления электроэнергии, консультационные услуги, а также 
услуги по экспертизе и согласованию проектной документации.

За 2020 г. Компанией исполнено 

34 817  заявок 
на оказание дополнительных услуг

Выручка от реализации дополни
тельных услуг в 2020 г. составила 

536,4 млн руб., 
что на 7% больше запланированного

Структура выручки от реализации дополнительных услуг (млн руб.)

Показатель 2018 2019 2020 Изменение 
2020/2019, %

Дополнительные (нетарифные) услуги прочей деятельности, всего 215,1 281,8 536,4 90,3
Аренда и услуги по размещению 17,0 14,9 146,3 881,9
Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному 
обслуживанию

30,9 40,8 96,2 135,8

Выполнение строительно-монтажных работ 27,9 35,1 212,9 506,6
Консультационные и организационно-технические услуги 79,1 107,1 69,9 –34,7
Агентские услуги 0 0 0 0
Услуги связи и информационных технологий 0 0 0 0
Другие услуги прочей деятельности 60,3 84,0 11,0 –86,9
Другие прочие услуги 0 0 0 0

Наиболее значимыми по выручке являются строитель-
но-монтажные и проектные работы, услуги по размеще-
нию телекоммуникационного оборудования связи, услуги 
по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслужи-
ванию, диагностике и испытанию.

В 2020 г.:
• актуализирован прейскурант на оказание дополни-

тельных (нетарифных) услуг, в соответствии с которым 
Компания оказывает полный спектр сервисных услуг, 
необходимых потребителям в процессе электроснабже-
ния; прейскурант включает 329 услуг;

• во всех филиалах Компании созданы профильные под-
разделения по реализации нетарифных услуг, сформи-
рованы бригады по выполнению работ хозяйственным 
способом;

• разработан и введен в действие порядок работы функ-
ционала корпоративного программного комплекса 
«Дополнительные услуги»;

• утверждены формы счетов-договоров на оказание 
дополнительных услуг, стоимость по которым не превы-
шает 100 тыс. руб. с учетом НДС.

Плановые показатели деятельности по реализации дополнительных услуг (млн руб.)

Показатель 2021 (план) 2022 (прогноз) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз) 2025 (прогноз)
Выручка 537,5 808,9 1 060,1 1 274,3 1 437,8
Расходы 456,9 687,6 901,1 1 083,2 1 222,2
Валовая прибыль 80,6 121,3 159,0 191,2 215,7
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