
КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ
АКТИВОВ

В целях реализации Стратегии развития электросетевого
комплекса России , предусматривающей снижение количества ТСО
на 50% к 2017 г. относительно уровня 2012 г. и на 50% к 2030 г.
относительно уровня 2017 г., Компания осуществляет мероприятия
по консолидации электросетевого имущества на территории
Краснодарского края и Республики Адыгея.

Мониторинг объемов консолидации электросетевых активов

СПОСОБЫ КОНСОЛИДАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ

ОБЪЕМ КОНСОЛИДАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ ЗА ПЕРИОД

2016 2017 2018

МВА КМ У. Е. МВА КМ У. Е. МВА КМ У. Е.

Всего по ПАО «Кубаньэнерго» 104 628 1 770 204,5 532,9 1 566,2 210,4 654,8 1 776,9
в том числе:                  
Приобретение электросетевых объектов 5 16 86 0,2 2,3 5,9 0 0 0
Аренда электросетевых объектов 96 587 1 587 196 511,5 1 467,7 203,8 620,8 1 656,7
Прочее (постоянные права владения и пользования) 0 0 0 8,2 19,1 90,3 6,4 32 112,3
Прочее (временные права владения и пользования) 3 24 97 0,2 0 2,3 0,2 2 8

1. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.

На 2018 г. РЭК-ДЦТ КК утвердила индивидуальные тарифы
на передачу электроэнергии 49 ТСО (приказ от 28.12.2017
№ 63/2017-э). Предложения Компании о консолидации
имущества ТСО на базе ПАО «Кубаньэнерго», направленные
всем ТСО, до настоящего времени не приняты.

В рамках реализации процессов консолидации
электросетевых активов в отчетном году ПАО «Кубаньэнерго»
приняло участие в совещаниях:
• в мае и ноябре – в администрации Краснодарского края

по вопросам заключения между ПАО «Кубаньэнерго»
и муниципальными образованиями соглашений
о консолидации объектов электросетевого имущества,
находящегося на подведомственных им территориях
и подключенного к сетям Компании. Проекты таких
соглашений разработаны ПАО «Кубаньэнерго»
и направлены на рассмотрение местным органам власти.
В настоящее время заключены Обществом три соглашения
по консолидации электросетевых активов
с муниципальными образованиями, остальные проходят
процедуру согласования;

• в апреле – в администрации Краснодарского края, в июне –
в Законодательном Собрании Краснодарского края
по вопросам организации передачи электрических сетей,
расположенных в границах садоводческих и дачных

товариществ; ведется работа по «подхвату» этих
электросетевых активов.

За 2018 г. Компанией консолидировано 1 776,9 у. е.
протяженностью 654,8 км, мощностью 210,4 МВА, совершено
54 сделки, в том числе:
• приобретен электросетевой объект у Гиагинского сельского

поселения;
• совершено 17 сделок безвозмездной передачи

энергообъектов от некоммерческих организаций
и физических лиц;

• заключено 35 договоров аренды с пятью ТСО,
20 договоров – с муниципальными образованиями, десять –
с иными собственниками;

• приняты в пользование бесхозяйные энергообъекты
в Тимашевском и Брюховецком районах.

Достигнутый эффект от реализации мероприятий
по консолидации электросетевых активов за 2018 г. –
увеличение выручки на 382,9 млн руб. Кроме того, прием
на баланс ПАО «Кубаньэнерго» дополнительных
энергообъектов позволит исключить затраты Компании
на транзит электроэнергии для потребителей, подключенных
к данным объектам.
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