
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», на основании решения правления 
департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить на 2022 год сбытовую надбавку гарантирующего 
поставщика электрической энергии публичного акционерного общества «ТНС 
энерго Кубань» в соответствии с приложением.

2. Признать утратившим силу приказ региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края от 14.12.2020 
№ 42/2020-э «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

электрической энергии».
3. Приказ вступает в силу с 1 января 2022 г.

от 22. ^2 /201/
г. Краснодар

Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего 
поставщика электрической энергии

Руководитель



Приложение 
к приказу департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края 
ОТ 22. 1 2 .1 0 1 /  №  !ЮПЯ)/-А

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА 
гарантирующего поставщика электрической энергии 

публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань»

№
п/п

Наименование гарантирующего поставщика в субъекте 
Российской Федерации

Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему категории

потребителей
руб./кВтч

1 полугодие 2 полугодие
1 публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 0,36488 0,38425

№
п/п

Наименование гарантирующего поставщика в субъекте 
Российской Федерации

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую 

энергию для компенсации потерь электрической энергии» *
руб./кВтч

1 полугодие 2 полугодие
I публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 0,42834 0,65921

*в том числе гарантирующие поставщики в целях последующей реализации потребителям тарифной группы «сетевые организации, покупающие электрическую 
энергию для компенсации потерь электрической энергии» в объемах, в соответствии с утвержденными в установленном порядке прогнозными балансами производства 
и поставок электрической энергии и мощности на 2022 год

№ Наименование организации в -------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ------------------
п/п субъекте Российской Федерации ------------------------ -------------------------------Тарифная .руппа япрочие потребшели»-------
__________    подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств



2

менее 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт
руб./кВтч руб/кВтч руб./кВтч

1 полугодие 2 полугодие I полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие
1 публичное акционерное общество 

«ТНС энерго Кубань»
0,468645 0,833590 0,188132 0,318386 0,174942 0,306314

Начальник отдела цен и тарифов на электроэнергию Ю.В. Нечесов


