
Приложение № 30  

к протоколу заседания Правления 

Региональной службы по тарифам 

Ростовской области 

от 26.12.2019 № 71 

 

 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.12.2019                      г. Ростов-на-Дону                        № 71/30 

 

Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

электрической энергии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2020 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ                              

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике» и приказом ФАС России  от 21.11.2017 № 1554/17 «Об 

утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов»,  

Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 

предусматривающим порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи 

отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их 

предельных уровней, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 19.06.2018 № 834/18, на основании Положения о Региональной службе по 

тарифам Ростовской области, утвержденного постановлением Правительства 

Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам 

Ростовской области  

 

постановляет: 

 

1. Установить с 01.01.2020 по 31.12.2020 сбытовые надбавки гарантирующего 

поставщика ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», поставляющего электрическую 

энергию (мощность) на розничном рынке на территории Ростовской области, в 

границах зон его деятельности, с календарной разбивкой согласно приложению к 

постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
 

 

Руководитель  

Региональной службы по тарифам  

Ростовской области                              А.В. Лукьянов 
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Приложение  

к постановлению 

Региональной службы по тарифам  

Ростовской области  

от 26.12.2019 № 71/30 

 

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 

поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Ростовской области, 

на 2020 год 

(тарифы указываются без НДС) 
руб./кВт·ч 

№  

п/п 

 

Наименование 

гарантирующего 

поставщика  

в Ростовской 

области 

Сбытовая надбавка 

тарифная группа 

потребителей 

«население» и 

приравненные к 

нему категории 

потребителей 

тарифная группа 

потребителей  

«сетевые 

организации, 

покупающие 

электрическую 

энергию для 

компенсации потерь» 

прочие потребители – 

по подгруппе в 

зависимости от 

величины 

максимальной 

мощности 

принадлежащих им 

энергопринимающих 

устройств 

менее 670 кВт 

прочие потребители – 

по подгруппе в 

зависимости от 

величины 

максимальной 

мощности 

принадлежащих им 

энергопринимающих 

устройств 

от 670 кВт до 10 МВт 

прочие потребители – 

по подгруппе в 

зависимости от 

величины 

максимальной 

мощности 

принадлежащих им 

энергопринимающих 

устройств 

не менее 10 МВт 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

ПАО «ТНС 

энерго Ростов-на-

Дону» 

0,20130 0,20129 0, 41522 0,41522 0,73886 0,73886 0,46354 0,46354 0,26014 0,26014 

 
 

Начальник отдела регулирования  

тарифов и услуг в электроэнергетике 

управления тарифного регулирования отраслей ТЭК 

Региональной службы по тарифам Ростовской области                                        В.В. Ткачев 


