
Мониторинг объемов консолидации электросетевых активов

Показатель 2018 2019 2020
МВА км у. е. МВА км у. е. МВА км у. е.

Всего по ПАО «Россети Кубань» 210,4 654,8 1 776,9 1 457,1 1 686,1 16 024,2 1 438,1 1 200,4 15 248,9
Приобретение электросетевых 
объектов

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Аренда электросетевых 
объектов

203,8 620,8 1 656,7 1 314,1 907,7 10 422,8 1 327,8 881,2 10 518,1

Прочее (постоянные права вла-
дения и пользования)

6,4 32 112,3 9,7 49,4 159,6 5,5 29,6 125,1

Прочее (временные права вла-
дения и пользования)

0,2 2 8 133,3 729,0 5 441,9 104,7 289,6 4 605,7

Консолидация электросетевых 
активов
В целях реализации Стратегии развития электросетевого комплекса 
России в части снижения количества ТСО в отчетном году Компания 
осуществляла мероприятия по консолидации электросетевого имуще-
ства на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи.

На 2020 г. РЭК-ДЦТ КК утвердила индивидуальные тарифы на пере-
дачу электроэнергии 53 ТСО (приказ от 27.12.2019 № 44/2019-э). 
С двумя ТСО (ООО «Ростекэлектросети» и ООО «Алга») ПАО «Россети 
Кубань» заключены договоры аренды электросетевого хозяйства.

В рамках реализации процессов консолидации электросетевых акти-
вов в отчетном году:
• Компания информировала администрацию Краснодарского края 

о намерении консолидации бесхозяйного электросетевого иму-
щества на базе ПАО «Россети Кубань» и отсутствии препятствий 
со стороны руководителей муниципальных образований в получе-
нии ПАО «Россети Кубань» прав собственности на такие объекты;

• Компания направила Министерству топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского 
края предложения о разработке нормативных правовых актов, 
направленных на совершенствование критериев, по которым вла-
дельцы объектов электросетевого хозяйства могут быть отнесены 
к ТСО, и процедуры передачи объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих организациям, не отвечающим установленным 
критериям, в управление ТСО, чьи сети технологически связаны 
с такими объектами;

• ПАО «Россети Кубань» участвовало в совещании с Министерством 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края по вопросам консолидации элек-
тросетевого имущества региона, а также бесхозяйного электросе-
тевого имущества. По результатам совещания проведена активная 
работа по консолидации бесхозяйного электросетевого имущества. 
В рамках совместной инвентаризации за 2020 г. выявлено 134 бес-
хозяйных объекта на территории обслуживания Компании, из них 
31 объект уже поставлен на забалансовый учет Общества. По дан-
ным объектам инициированы мероприятия по признанию права 
собственности Компании в судебном порядке без учета срока при-
обретательной давности (пять лет). По остальным 103 объектам 
проводятся мероприятия для постановки на забалансовый учет 
ПАО «Россети Кубань». 

За 2020 г. ПАО «Россети Кубань» консолидиро-
вало 15 248,9 у. е. протяженностью 1 200,4 км, 
мощностью 1 438,1 МВА, совершило 76 сделок, 
в том числе:
• 23 сделки безвозмездной передачи энерго-

объектов от некоммерческих организаций 
и физических лиц;

• 51 договор аренды, в том числе 10 дого-
воров с ТСО, 24 договора с муниципаль-
ными образованиями, 17 договоров с иными 
собственниками;

•  одну сделку безвозмездного пользования 
имуществом, составляющим имущество госу-
дарственной казны Российской Федерации.

По итогам проведенной работы 
Компания приняла в пользование 

31   
бесхозяйный энергообъект

Достигнутый эффект от реализации мероприя-
тий по консолидации электросетевых активов 
за 2020 г. составил 788 млн руб., это обусловлено 
увеличением необходимой валовой выручки 
от оказания услуг по передаче электроэнер-
гии. Кроме того, прием на баланс ПАО «Россети 
Кубань» дополнительных энергообъектов поз-
волит исключить затраты Общества на транзит 
электроэнергии для потребителей, подключен-
ных к данным объектам.

0301 04 05 06 07 08 09 1002 Стратегический отчет /6564


