
ВН СН1 СН2 НН

1 2 3 4 5 6 7

1

1.1.

1.1.1.  - от 7001 и выше кВтч

1.1.2.  - от 6501 до 7000 часов кВтч

1.1.3.  - от 6001 до 6500 часов кВтч

1.1.4.  - от 5501 до 6000 часов кВтч

1.1.5.  - от 5001 до 5500 часов кВтч

1.1.6.  - от 4501 до 5000 часов кВтч

1.1.7.  - от 4500 часов и менее кВтч

2

2.1.

2.1.1.  - от 7001 и выше кВтч 58921

2.1.2.  - от 6501 до 7000 часов кВтч

2.1.3.  - от 6001 до 6500 часов кВтч

2.1.4.  - от 5501 до 6000 часов кВтч

2.1.5.  - от 5001 до 5500 часов кВтч 160138 14239872 8468271

2.1.6.  - от 4501 до 5000 часов кВтч

2.1.7.  - от 4500 часов и менее кВтч

2.2.

2.2.1.  - ставка за мощность кВт 2907

2.2.2.  - ставка за энергию кВтч 1644956

2.3.

2.3.1.  - ночная зона кВтч 23257 4212

2.3.2.  - полупиковая зона кВтч 10424 1570

2.3.3.  - пиковая зона кВтч 13653 2330

3.

3.1.
  - население и приравненные к нему категории 
потребителей

кВтч 232891 24493410

 - по свободным (нерегулируемым) ценам 54529,012 856,843

Объем электроэнергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе: 76354,472 1492,511
 - по регулируемым ценам 21825,460 635,668

Объем полезного отпуска электроэнергии и мощности
Ед. измерения

Объем электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке за февраль 2011 г., МВтч

Наименование показателя
Объем

всего
Объем нагрузочных потерь

рассчитывающиеся по одноставочному тарифу, дифференцированному по числу часов использования заявленной мощности

Объем э.э, отпускаемой 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

Информация ООО "Абаканэнергосбыт" об объемах фактического полезного отпуска 
электрической энергии и мощности потребителям в феврале 2011г.

№ п/п Показатель

Суммарный отпуск в сеть электроэнергии ООО «Абаканэнергосбыт» в феврале 2011 года составил – 58325226 кВтч, в том числе: 
от покупки на оптовом рынке – 57851660 кВтч; от покупки на розничном рынке у ОАО "Хакасэнергосбыт" составил 473566 кВтч, из 
них по регулируемым тарифам - 368725 кВтч (в т.ч. по тарифу, установленному для категории "Население", проживающего в 
домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и электроотопительными установками  782,20 
руб./МВтч. - 275577 кВтч; для населения, проживающего в домах, не оборудованных электрическими плитами 1117,80 руб./МВтч. - 
87934 кВтч), по средневзвешенной нерегулируемой цене 1965,14 руб/МВтч - 104841 кВтч.

Население

Прочие, бюджетные потребители, производители сельскохозяйственной продукции

рассчитывающиеся по одноставочному тарифу, дифференцированному по числу часов использования заявленной мощности

8936681

рассчитывающиеся по тарифам, дифференцированным  по интервалам тарифных зон суток

рассчитывающиеся по двухставочному тарифу


