
 
Фактические нерегулируемые цены на электрическую энергию (мощность)   

на розничном рынке электроэнергии (мощности) для потребителей ООО «Абаканэнергосбыт», 
присоединенных к электрическим сетям МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»,  

на май 2010г. (без НДС) 
 

№ 
п/п Показатель Ед. 

измерения 

Нерегулируемые цены на электрическую 
энергию для конечных потребителей 

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./МВт*ч 1286,83   1867,63 2198,63 

1.1.2.  - от 6001 до 7000 часов руб./МВт*ч 1376,13   2031,33 2403,43 

1.1.3.  - от 5001 до 6000 часов руб./МВт*ч 1497,83   2254,53 2682,73 

1.1.4.  - менее 5000 часов руб./МВт*ч 1673,63   2576,93 3086,03 

1.2. Двухставочный тариф 

1.2.1.  - ставка за мощность руб./МВт*мес. 427135,89   729470,79 896462,79 

1.2.2.  - ставка за энергию руб./МВт*ч 653,06   750,16 813,96 

1.3. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных зон суток 

1.3.1.  - ночная зона руб./МВт*ч 1258,91   2015,61 2443,81 

1.3.2.  - полупиковая зона руб./МВт*ч 1514,07   2270,77 2698,97 

1.3.3.  - пиковая зона руб./МВт*ч 1644,74   2401,44 2829,64 

2 Бюджетные потребители 
2.1. Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности 

2.1.1.  - от 7001 и выше руб./МВт*ч 1276,63   1333,13 1344,33 

2.1.2.  - от 6001 до 7000 часов руб./МВт*ч 1444,63   1509,43 1522,43 

2.1.3.  - от 5001 до 6000 часов руб./МВт*ч 1574,43   1645,63 1660,13 

2.1.4.  - менее 5000 часов руб./МВт*ч 1761,83   1842,33 1858,93 

2.2. Двухставочный тариф 

2.2.1.  - ставка за мощность руб./МВт*мес. 451145,19   470262,79 474627,79 

2.2.2.  - ставка за энергию руб./МВт*ч 677,26   706,76 711,76 

2.3. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных зон суток 

2.3.1.  - ночная зона руб./МВт*ч 1335,51   1406,71 1421,21 

2.3.2.  - полупиковая зона руб./МВт*ч 1590,67   1661,87 1676,37 

2.3.3.  - пиковая зона руб./МВт*ч 1722,34   1793,54 1808,04 

3 Производители сельскохозяйственной продукции 
3.1.  - одноставочный тариф руб./МВт*ч 1660,13 

3.2. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных зон суток 

3.2.1.  - ночная зона руб./МВт*ч 1421,21 

3.2.2.  - полупиковая зона руб./МВт*ч 1676,37 

3.2.3.  - пиковая зона руб./МВт*ч 1807,94 

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

другим гарантирующим поставщикам 
4.1.  - ОАО "Хакасэнергосбыт" руб./МВт*ч     1676,43   

4.2.  - ООО "Русэнергосбыт" руб./МВт*ч     1676,43   

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 881,43 

5.2.  - ОАО "28 Электрическая сеть" руб./МВт*ч 881,43 

       


