
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 июль 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 1249,04   1829,84 2160,84 

1.1.2.  - от 6001 до 7000 часов руб./МВт*ч 1338,34   1993,54 2365,64 

1.1.3.  - от 5001 до 6000 часов руб./МВт*ч 1460,04   2216,74 2644,94 

1.1.4.  - менее 5000 часов руб./МВт*ч 1635,84   2539,14 3048,24 

1.2. Двухставочный тариф 

1.2.1.  - ставка за мощность руб./МВт*мес. 393958,16   696293,06 863285,06 

1.2.2.  - ставка за энергию руб./МВт*ч 629,79   726,89 790,69 

1.3. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных зон суток 

1.3.1.  - ночная зона руб./МВт*ч 1249,54   2006,24 2434,44 

1.3.2.  - полупиковая зона руб./МВт*ч 1479,26   2235,96 2664,16 

1.3.3.  - пиковая зона руб./МВт*ч 1589,50   2346,20 2774,40 

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

2.1.1.  - от 7001 и выше руб./МВт*ч 1238,84   1295,34 1306,54 

2.1.2.  - от 6001 до 7000 часов руб./МВт*ч 1406,84   1471,64 1484,64 

2.1.3.  - от 5001 до 6000 часов руб./МВт*ч 1536,64   1607,84 1622,34 

2.1.4.  - менее 5000 часов руб./МВт*ч 1724,04   1804,54 1821,14 

2.2. Двухставочный тариф 

2.2.1.  - ставка за мощность руб./МВт*мес. 417967,46   437085,06 441450,06 

2.2.2.  - ставка за энергию руб./МВт*ч 653,99   683,49 688,49 

2.3. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных зон суток 

2.3.1.  - ночная зона руб./МВт*ч 1326,14   1397,34 1411,84 

2.3.2.  - полупиковая зона руб./МВт*ч 1555,86   1627,06 1641,56 

2.3.3.  - пиковая зона руб./МВт*ч 1667,10   1738,30 1752,80 

3 Производители сельскохозяйственной продукции 
3.1.  - одноставочный тариф руб./МВт*ч 1622,34 

3.2. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных зон суток 

3.2.1.  - ночная зона руб./МВт*ч 1411,84 

3.2.2.  - полупиковая зона руб./МВт*ч 1641,56 

3.2.3.  - пиковая зона руб./МВт*ч 1752,70 

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

другим гарантирующим поставщикам 
4.1.  - ОАО "Хакасэнергосбыт" руб./МВт*ч     1638,64   

4.2.  - ООО "Русэнергосбыт" руб./МВт*ч     1638,64   

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 843,64 

5.2.  - ОАО "28 Электрическая сеть" руб./МВт*ч 843,64 

       


