
24.12.2019 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Тамбов № cl/6 --l 
О сбытовых надбавках гарантирующего поставщика электрической энергии 
акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» на 2020 год 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 11 78 «0 ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2017 
№ 1554/17 «Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», 

постановлением главы администрации Тамбовской области от 21.12.2017 №177 «Об 
утверждении графика поэтапного доведения необходимой валовой выручки 

гарантирующего поставщика до эталонной выручки гарантирующего поставщика», 

рассмотрев заявление об установлении сбытовых надбавок акционерного общества 

«Тамбовская областная сбытовая компания», на основании Положения об 

управлении по регулированию тарифов Тамбовской области, утвержденного 

постановлением главы администрации области от 06.11.2012 № 110, и протокола 
заседания правления управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 

24.12.2019 №81 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У становить с О 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. сбытовые 

надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии акционерного 

общества «Тамбовская областная сбытовая компания» согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ управления по регулированию тарифов 
Тамбовской области от 25.12.2018 № 204-э «0 сбытовых надбавках гарантирующего 
поставщика электрической энергии акционерного общества «Тамбовская областная 

сбытовая компания» на 2019 год» с 01января2020 г. 
3. Направить настоящий приказ для официального опубликования на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), на 
сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru) и в газете «Тамбовская 
ЖИЗНЬ». 

4. Приказ вступает в силу в установленном порядке. 

Начальник управления по регулированию 
тарифов Тамбовской области С.А. Варкова 



Сбытовые надбавки 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления по регулированию 

тарифов Тамбовской области 

от 24.12 .2018 № d/6 -7 

гарантирующего поставщика электрической энергии, поставляющего электрическую энергию 

(мощность) на розничном рынке 

(тарифы указываются без НДС) 

Сбытовая надбавка 

тарифная группа прочие потребители-

потребителей «сетевые по подгруппе в 

тарифная группа 
организации, зависимости от 

покупающие величины 

№ 
Наименование потребителей 

электрическую энергию максимальной 
гарантирующего «население» и 

п/п для компенсации мощности 

поставщика приравненные к нему 
потерь» принадлежащих им 

категории потребителей 
энергопринимающих 

устройств менее 670 
кВт 

1 п I 11 1 11 
полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Акционерное 

общество 

1. 
«Тамбовская 

0,57103 0,57498 0,09778 0,32826 0,48660 0,76686 
областная 

сбытовая 

компания» 

Начальник уц:равления по регулированию 
тарифов Тамбовской области ~~ 

, б./кВ 

прочие потребители- прочие потребители-по 

по подгруппе в подгруппе в 

зависимости от зависимости от 

величины величины 

максимальной максимальной 

мощности мощности 

принадлежащих им принадлежащих им 

энергопринимающих энергопринимающих 

устройств от 670 кВт устройств не менее 10 
до 10 Мвт МВт 

1 п I 11 
полугодие полугодие полугодие полугодие 

9 10 ] ] 12 

0,46453 0,49234 0,20863 0,49234 

С.А . Варкова 


