
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 

09 декабря 2008г. г. Абакан 

О тарифах на электрическую энергию для конечных потребителей  
гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «Абаканэнергосбыт» 

на 2009 год. 

В соответствии с Федеральным Законом от 14.04.1995г. № 41- ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), постановлением Правительства Республики Хакасия от 24.03.2005 № 74 
«Об утверждении положения о Государственном комитете по тарифам Республики 
Хакасия» (с последующими изменениями и дополнениями) и на основании решения 
Правления (протокол заседания от 09.12.2008г. № 119) Государственный комитет по 
тарифам Республики Хакасия п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года: 

1.1. Сбытовую надбавку гарантирующего поставщика электрической энергии ООО 
«Абаканэнергосбыт» в зоне его деятельности в размере 75,36 руб/МВт.ч.; 

1.2. Тарифы на электрическую энергию (мощность) для конечных потребителей, за 
исключением группы «население», гарантирующего поставщика электрической энергии 
ООО «Абаканэнергосбыт» согласно приложению №1.; 

1.3. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению и приравненным к 
категории «население» потребителям, согласно приложению №2. 

2.Опубликовать данное постановление в установленном порядке. 

Дьяченко Н.Н. 
Южакова Л.Н. 
Лобань Е.М. 

Ковальков Р.А. 
Неровных Н.Н. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 
к постановлению Госкомитета по 
тарифам Республики Хакасия  
от 09.12.2008г. № 123 

Тарифное меню на электрическую энергию (мощность) для конечных потребителей ООО 
"Абаканэнергосбыт" на 2009 год. 

(без НДС) 

№ 
п/п 

Показатель 

Единица Тарифы на электрическую энергию 

измерения для конечных потребителей 

  Диапазоны напряжения 

  ВН СН 1 СН 2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Бюджетные потребители           

1.1. Одноставочный тариф коп./кВт.ч. 76,65 

1.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток           

  ночная зона  с 24 часов до 8 часов коп./кВт.ч. 19,16 

  
пиковая зона - с 9 часов до 12 часов; с 18 часов до 21 
часа. коп./кВт.ч. 153,30 

  полупиковая зона - остальное время суток. коп./кВт.ч. 76,65 

2. 
Производители сельскохозяйственной  
продукции (на производственные нужды)           

2.1. Одноставочный тариф коп./кВт.ч. 76,65 

3. Гарантирующие поставщики            
3.1. ОАО "Хакасэнергосбыт"           

  Одноставочный тариф коп./кВт.ч. 86,30 

3.2. ООО "Русэнергосбыт"         

  Одноставочный тариф коп./кВт.ч. 98,25 
4. Организации, оказывающие услуги по 

передаче электрической энергии,  
приобретающие ее в целях  компенсации 
потерь в сетях, принадлежащих данным 
организациям на праве собственности или 
ином законном основании            

4.1. Одноставочный тариф коп./кВт.ч. 34,12 

5. Прочие потребители           

  Двухставочный тариф          

  Ставка за мощность руб./МВт.мес. 165581,30   291648,26 350000,00 

  Ставка за энергию руб./МВт.ч. 274,00   391,30 518,70 
5.1. Одноставочный тариф, дифференцированный 

по диапазонам годового числа часов 
использования заявленной мощности           

   - более 7001 коп./кВт.ч. 53,90   85,79 107,87 

   - от 6001 до 7000 часов коп./кВт.ч. 57,97   92,97 116,49 

   - от 5001 до 6000 часов коп./кВт.ч. 63,53   102,76 128,24 

   - менее 5000 часов коп./кВт.ч. 71,56   116,9 145,21 
5.2. Одноставочный тариф, не 

дифференцированный по диапазонам годового 
числа часов использования заявленной 
мощности коп./кВт.ч. 63,53   102,76 128,24 

        



Примечание:      

       

1. В тарифы  на электрическую энергию, указанные в пунктах 1 - 3,5 приложения №8 к настоящему протоколу, 
включены единые (котловые) тарифы на передачу электрической энергии по сетям организаций, участвующих в 
энергоснабжении потребителей.  

       

2. Средневзвешенная стоимость приобретения единицы электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном 
рынках, принятая при установлении тарифов ООО "Абаканэнергосбыт",  составляет 269,4 руб./тыс.кВт.ч. 

       
3. При определении тарифа для потребителей группы "прочие" п.5 за уровень напряжения  принимается значение 
напряжения, на котором подключены электрические сети потребителя (покупателя, ЭСО), с учётом п.45 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке (приказ ФСТ РФ от 06.08.2004г. №20-э/2). 

       
4. Число часов использования мощности для потребителя  определяется делением его фактического 
электропотребления на максимальную фактическую мощность, участвующую в годовом максимуме нагрузки 
энергосистемы, и определённую на основании показаний приборов учёта или АСКУЭ. 

       

5. Двухставочные тарифы и одноставочные тарифы, дифференцированные по числу часов использования 
заявленной мощности, применяются при наличии технической возможности измерения и регистрации фактических 
значений мощности и определения годового числа часов использования заявленной мощности. 

       

6. Одноставочный тариф, не дифференцированный по диапазонам годового числа часов использования заявленной 
мощности п. 5.2, применяется для потребителей, не имеющих технической возможности для определения годового 
числа часов использования заявленной мощности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  



к постановлению Госкомитета 
 по тарифам Республики Хакасия 

 от 09.12.08г № 123 
 

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ОТНЕСЕННЫХ К ГРУППЕ "НАСЕЛЕНИЕ", РАССЧИТЫВАЮЩИХСЯ 
С ООО "АБАКАНЭНЕРГОСБЫТ", НА 2009 ГОД 

                                                                                                                              (с учетом НДС) 

№ 
п/п 

Группы потребителей 
Одноставочный тариф, 

коп./кВт.ч. 

Зонные тарифы, коп./кВт.ч. 

дневная зона              
6.00ч.- 22.00ч. 

ночная зона      
22.00ч. - 6.00ч. 

1. Население, проживающее в городах и поселках городского типа: 
1.1. 

Одноставочный тариф 104,00 137,80 36,40 

  
1.2. В домах, оборудованных в 

установленном порядке 
электроплитами и 
электроотопительными 
установками 

72,80 96,46 25,48 

  
2. Население,проживающее в сельских населенных пунктах 
  

Одноставочный тариф 72,80 96,46 25,48 

  

3. Приравненные к группе «население» категории: 

  - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда 
для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных 
беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих 
электроэнергию для коммунально-бытового потребления граждан в объемах фактического потребления 
потребителей-граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования; 
 - садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческих 
организаций, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении 
общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (далее - 
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение); 
 - некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки); 

 - населенные пункты, объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные 
сооружения), жилые зоны при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях, рассчитывающиеся 
по общему счетчику на вводе; 
 - содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

3.1. городские 104,00 137,80 36,40 
3.2. сельские 72,80 96,46 25,48 

 


