
Пункт 22а Раздел 6 

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии  

ПАО «ТНС энерго Кубань»  

 

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии  

ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2017 год утверждена Приказами региональной энергетической 

комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 27.12.2016 № 54/2016-э. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

организации в субъекте 

Российской Федерации 

Сбытовая надбавка 

тарифная группа  

«население» и 

приравненные к ней 

категорий потребителей 

тарифная группа 

потребителей «сетевые 

организации, покупающие 

электрическую энергию 

для компенсации потерь 

электрической энергии»* 

руб./кВт·ч руб./кВт·ч 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1-е 

полугодие 
2-е полугодие 

 

1 ПАО «ТНС энерго 

Кубань» 
0,19520 0,12396 0,23700 0,17742 

 

Примечание: * 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 2017 год. 

 

Сбытовая надбавка для потребителей всех тарифных групп, за исключением 

потребителей групп «население и приравненные к ней категории потребителей» и «сетевые 

организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической 

энергии» устанавливаются в виде формулы: 

СН𝑖,𝑗
проч

= ДП𝑖 × К
рег

× Ц𝑗
э(м)

, где 

СН𝑖,𝑗
проч

 - сбытовая надбавка для i-ой подгруппы группы «Прочие», соответствующая j-

тому виду цены  на электрическую энергию и (или) мощность гарантирующего поставщика 

ПАО «ТНС энерго Кубань» руб./кВтч или руб./кВт; 

ДП𝑖  - доходность продаж, определяемая в отношении i-ой подгруппы группы 

потребителей «Прочие» гарантирующего поставщика ПАО «ТНС энерго Кубань», %: 

 

 до 150 кВт 
от 150 кВт до 

670 кВт 

от 670 кВт до 

10 000 кВт 

более 10 000 

кВт 

1-е полугодие 

ДП𝑖 13,53 % 12,55 % 8,54 % 5,05 % 

2-е полугодие 

ДП𝑖 12,94 % 12,01 % 8,17 % 4,83 % 

 

К
рег

 - коэффициент параметров деятельности гарантирующего поставщика                           

ПАО «ТНС энерго Кубань» определяемый в отношении группы «Прочие», равный в первом 

полугодии 2017 г. – 0,83; во втором полугодии 2017 г. – 0,52; 

Ц𝑗,𝑘
э(м)

 - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность гарантирующего 

поставщика ПАО «ТНС энерго Кубань», руб./кВтч или руб./кВт. 

Информация о сбытовых надбавках ежемесячно публикуется на официальном сайте 

компании  www. kuban.tns-e.ru. 

http://www.kubansbyt.ru/

