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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

«ТНС энерго Кубань» рекомендует оплатить счета за электроэнергию до 

изменения тарифов 

 

13 июня 2022 год, г.Краснодар. Гарантирующий поставщик электроэнер-

гии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея напоминает об 

изменении цен на электрическую энергию для населения и приравненных к 

нему категорий потребителей с 1 июля 2022 года.  

В соответствии с решением Департамента государственного регулирова-

ния тарифов Краснодарского края от 10.12.2021 № 32/2021-э «Об установле-

нии цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и потребителей 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и федеральной территории 

«Сириус», тарифы (c учетом НДС) составят: 

- для городского населения – 5,50 руб/кВт∙ч, 

- для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в уста-

новленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопи-

тельными установками – 3,85 руб/кВт∙ч, 

- для сельского населения – 3,85 руб/кВт∙ч. 

Последний раз цены на электроэнергию изменялись в июле 2021 года. 

Рост цен в это году не превышает предельный уровень индекса тарифов для 

региона.  

Для расчета июньского потребления по действующим тарифам настоя-

тельно рекомендуем передать показания индивидуальных приборов учета и 

произвести оплату до 25 июня 2022 года. 

«ТНС энерго Кубань» призывает клиентов не копить долги и оплачивать 

потребленную электроэнергию вовремя и в полном объеме. 

 
Справка о компании: 
 
ПАО «ТНС энерго Кубань» — гарантирующий поставщик электроэнергии 

на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляет 

энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и 

розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 6 филиалов и 56 

ЦОКов. Обслуживает более 58 тыс. потребителей — юридических лиц и почти 

1 500 000 бытовых клиентов, что составляет 58,7 % рынка сбыта электроэнергии 

в регионе. Объем полезного отпуска электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань» по 

итогам 2021 года составил 15 млрд кВт*ч 
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ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а 

также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 

21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем 

полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 

2021 года составил 67,08 млрд кВт*ч 

 


