
 
Прогнозные 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 июнь 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 1290,98   1871,78 2202,78 

1.1.2.  - от 6001 до 7000 часов руб./МВт*ч 1380,28   2035,48 2407,58 

1.1.3.  - от 5001 до 6000 часов руб./МВт*ч 1501,98   2258,68 2686,88 

1.1.4.  - менее 5000 часов руб./МВт*ч 1677,78   2581,08 3090,18 

1.2. Двухставочный тариф 

1.2.1.  - ставка за мощность руб./МВт*мес. 425133,48   727468,38 894460,38 

1.2.2.  - ставка за энергию руб./МВт*ч 627,71   724,81 788,61 

1.3. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных зон суток 

1.3.1.  - ночная зона руб./МВт*ч 1219,35   1976,05 2404,25 

1.3.2.  - полупиковая зона руб./МВт*ч 1486,54   2243,24 2671,44 

1.3.3.  - пиковая зона руб./МВт*ч 1782,85   2539,55 2967,75 

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

2.1.1.  - от 7001 и выше руб./МВт*ч 1280,78   1337,28 1348,48 

2.1.2.  - от 6001 до 7000 часов руб./МВт*ч 1448,78   1513,58 1526,58 

2.1.3.  - от 5001 до 6000 часов руб./МВт*ч 1578,58   1649,78 1664,28 

2.1.4.  - менее 5000 часов руб./МВт*ч 1765,98   1846,48 1863,08 

2.2. Двухставочный тариф 

2.2.1.  - ставка за мощность руб./МВт*мес. 449142,78   468260,38 472625,38 

2.2.2.  - ставка за энергию руб./МВт*ч 651,91   681,41 686,41 

2.3. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных зон суток 

2.3.1.  - ночная зона руб./МВт*ч 1295,95   1367,15 1381,65 

2.3.2.  - полупиковая зона руб./МВт*ч 1563,14   1634,34 1648,84 

2.3.3.  - пиковая зона руб./МВт*ч 1860,45   1931,65 1946,15 

3 Производители сельскохозяйственной продукции 
3.1.  - одноставочный тариф руб./МВт*ч 1664,28 

3.2. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных зон суток 

3.2.1.  - ночная зона руб./МВт*ч 1381,65 

3.2.2.  - полупиковая зона руб./МВт*ч 1648,84 

3.2.3.  - пиковая зона руб./МВт*ч 1946,05 

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

другим гарантирующим поставщикам 
4.1.  - ОАО "Хакасэнергосбыт" руб./МВт*ч     1680,58   

4.2.  - ООО "Русэнергосбыт" руб./МВт*ч     1680,58   

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 885,58 

5.2.  - ОАО "28 Электрическая сеть" руб./МВт*ч 885,58 

       


