
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от декабря 2019 г. № $33
г. Кемерово

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков электрической энергии, поставляющих 

электрическую энергию (мощность) на розничном 
рынке Кемеровской области, на 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 21.11.2017 
№ 1554/17 «Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения 
аналогов», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 06.09.2013 №371 «Об утверждении Положения о региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области», региональная 
энергетическая комиссия Кемеровской области п о с т а н о в л я е т :

1. Установить с 01.01.2020 по 31.12.2020 сбытовые надбавки 
гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих 
электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Кемеровской 
области на 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2020 постановление региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2018 №778 «Об 
установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на 
розничном рынке Кемеровской области, на 2019 год».

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 
бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель региональной 
энергетической комиссии Кемеровской об;
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Приложение 
к постановлению региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области 
от декабря 2019 г. № _/JL^

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих 
электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Кемеровской области, на 2020 год

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

Сбытовая надбавка

№
п/п

Наименование 
гарантирующего 

поставщика в 
Кемеровской области

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 по 
- по под 
зависим 

вели1 
максим

МОЩ1
принадле: 

энергопри] 
устрс 

от 670 к 
М

требители 
группе в
[ОСТИ от
чины 
альной 
юсти 
жащих им 
нимающих
)ЙСТВ
Зт до 10 
Зт

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
«Кузбассэнергосбыт» 
(ИНН 4205109214)

0,3594 0,5770 0,2793 0,5819 0,4651 0,4644 0,2124 0,2093 0,1550 0,1548

2
ООО
«Металлэнергофинанс» 
(ИНН 4217039402)

1,6999 3,2314 0,9142 3,2397 0,3941 0,7193 0,1941 0,2415 0,1314 0,2398


