
Фактические средневзвешенные цены ООО «Абаканэнергосбыт» 
за апрель 2010 года 

 

№ п/п Показатель Ед. измерения 

Средневзвешенная цена на электрическую 
энергию для конечных потребителей                                                 
ООО "Абаканэнергосбыт" 

ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Прочие потребители 
1.1. Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности 

1.1.1.  - от 7001 и выше руб./кВт*ч 1,07805   1,65885 1,98985 

1.1.2.  - от 6001 до 7000 часов руб./кВт*ч 1,16735   1,82255 2,19465 

1.1.3.  - от 5001 до 6000 часов руб./кВт*ч 1,28905   2,04575 2,47395 

1.1.4.  - менее 5000 часов руб./кВт*ч 1,46485   2,36815 2,87725 

1.2. Двухставочный тариф 
1.2.1.  - ставка за мощность руб./МВт*мес. 402957,65   705292,55 872284,55 

1.2.2.  - ставка за энергию руб./кВт*ч 0,46309   0,56019 0,62399 

1.3. Одноставочный тариф, недифференцированный по диапазонам годового числа часов использования заявленной 
мощности 

1.3.1.  - одноставочный тариф руб./кВт*ч 1,28905   2,04575 2,47395 

1.4. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных зон суток  
1.4.1.  - ночная зона руб./кВт*ч 1,06439   1,82109 2,24929 

1.4.2.  - полупиковая зона руб./кВт*ч 1,30025   2,05695 2,48515 

1.4.3.  - пиковая зона руб./кВт*ч 1,44718   2,20388 2,63208 

2 Бюджетные потребители 

2.1. Одноставочный тариф, недифференцированный по диапазонам годового числа часов использования заявленной 
мощности 

2.1.1.  - одноставочный тариф руб./кВт*ч 1,45135 
2.2. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных зон суток 

2.2.1.  - ночная зона руб./кВт*ч 1,22669 

2.2.2.  - полупиковая зона руб./кВт*ч 1,46255 

2.2.3.  - пиковая зона руб./кВт*ч 1,61038 

3 Производители сельскохозяйственной продукции 

3.1. Одноставочный тариф, недифференцированный по диапазонам годового числа часов использования заявленной 
мощности 

3.1.1.  - одноставочный тариф руб./кВт*ч 1,45135 

3.2. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных зон суток 
3.2.1.  - ночная зона руб./кВт*ч 1,22669 
3.2.2.  - полупиковая зона руб./кВт*ч 1,46255 
3.2.3.  - пиковая зона руб./кВт*ч 1,61038 

4 
Одноставочные тарифы на электрическую энергию, отпускаемую ООО "Абаканэнергосбыт" другим 

гарантирующим поставщикам 
4.1.  - ОАО "Хакасэнергосбыт" руб./МВт*ч 1,46765 

4.2.  - ООО "Русэнергосбыт" руб./МВт*ч 1,46765 

5 
Тарифы на э.э, отпускаемую ООО "Абаканэнергосбыт" организациям, оказывающим услуги по 
передаче электрической энергии, приобретающим ее в целях компенсации потерь в сетях, 

принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании 

5.1.  - МП г.Абакана "Абаканские электрические сети" руб./МВт*ч 0,67265 

5.2.  - ОАО "28 Электрическая сеть"  руб./МВт*ч 0,67265 

 
 


