
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 6001 до 7000 часов кВтч

1.1.3.  - от 5001 до 6000 часов кВтч 98250 3810953 7682034

1.1.4.  - менее 5000 часов кВтч

1.2.

1.2.1.  - объем оплачиваемой мощности кВт 2993

1.2.2.  - объем оплачиваемой энергии кВтч 1927482

1.3.

1.3.1.  - ночная зона кВтч 3838

1.3.2.  - полупиковая зона кВтч 1804

1.3.3.  - пиковая зона кВтч 1204

2

2.1.

2.1.1.  - от 7001 и выше кВтч

2.1.2.  - от 6001 до 7000 часов кВтч

2.1.3.  - от 5001 до 6000 часов кВтч 185405 2835417 1124368

2.1.4.  - менее 5000 часов кВтч

2.2.

2.2.1.  - ставка за мощность кВт

2.2.2.  - ставка за энергию кВтч

2.3.

2.3.1.  - ночная зона кВтч

2.3.2.  - полупиковая зона кВтч

2.3.3.  - пиковая зона кВтч

3

3.1.

3.1.1.  - от 7001 и выше кВтч

3.1.2.  - от 6001 до 7000 часов кВтч

3.1.3.  - от 5001 до 6000 часов кВтч 144458 13675

3.1.4.  - менее 5000 часов кВтч

3.2.

3.2.1.  - ставка за мощность кВт

3.2.2.  - ставка за энергию кВтч

3.3.

3.3.1.  - ночная зона кВтч

3.3.2.  - полупиковая зона кВтч

3.3.3.  - пиковая зона кВтч

4.

4.1.  - ООО "Абаканэнергосбыт" кВтч 17022993

5

5.1.  - ОАО "Хакасэнергосбыт" кВтч 153375

5.2.  - ООО "Русэнергосбыт" кВтч 108463 10094

6

6.1.  - МП г.Абакана "Абаканские электрические сети" кВтч

6.2.  - ОАО "28 Электрическая сеть" кВтч

 - по свободным (нерегулируемым) ценам 21176,517 396,839

Объем электроэнергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе: 42801,639 1026,557
 - по регулируемым ценам 21625,122 629,718

11018

Объем электроэнергии, отпускаемый ООО "Абаканэнергосбыт" другим гарантирующим поставщикам

Объем электроэнергии, 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

Объем электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке за сентябрь 2010 г., МВтч

Наименование показателя
Объем

всего

Объем нагрузочных 
потерь

Информация ООО "Абаканэнергосбыт" об объемах фактического полезного отпуска 
электрической энергии и мощности потребителям в сентябре 2010г.

Ед. измерения
Объем полезного отпуска электроэнергии и 

мощности

Производители сельскохозяйственной продукции
рассчитывающиеся по одноставочному тарифу, дифференцированному по числу часов использования заявленной 

мощности

рассчитывающиеся по тарифам, дифференцированным по интервалам тарифных зон суток

рассчитывающиеся по двухставочному тарифу

Прочие потребители
рассчитывающиеся по одноставочному тарифу, дифференцированному по числу часов использования заявленной 

мощности

рассчитывающиеся по двухставочному тарифу

№ п/п Показатель

Население

Суммарный отпуск в сеть электроэнергии ООО «Абаканэнергосбыт» в сентябре 2010 года составил – 41021887 кВтч, в том 
числе: от покупки на оптовом рынке - 40669505 кВтч, от покупки на розничном рынке у ОАО "Хакасэнергосбыт" - 352382 
кВтч, из них по регулируемому тарифу 1153,40 руб./МВтч - 286302 кВтч, по нерегулируемой цене 1747,64 руб./МВтч. - 66080 
кВтч.

рассчитывающиеся по тарифам, дифференцированным по интервалам тарифных зон суток

Бюджетные потребители
рассчитывающиеся по одноставочному тарифу, дифференцированному по числу часов использования заявленной 

мощности

рассчитывающиеся по тарифам, дифференцированным по интервалам тарифных зон суток

рассчитывающиеся по двухставочному тарифу

5884936


