
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 175203 8244843 10955523

1.1.4.  - менее 5000 часов кВтч

1.2.

1.2.1.  - объем оплачиваемой мощности кВт 2594

1.2.2.  - объем оплачиваемой энергии кВтч 1679594

1.3.

1.3.1.  - ночная зона кВтч 5111

1.3.2.  - полупиковая зона кВтч 2128

1.3.3.  - пиковая зона кВтч 3188

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 278055 3650113 1440309

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 14980

2.3.2.  - полупиковая зона кВтч 3363

2.3.3.  - пиковая зона кВтч 7490

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 186967 18115

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 28859185

5

5.1.  - ОАО "Хакасэнергосбыт" кВтч 232007

5.2.  - ООО "Русэнергосбыт" кВтч 141819 13507

5.3.  - ОАО "Оборонэнергосбыт" кВтч 26480 346310

6

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

6.2.  - ОАО "28 Электрическая сеть" 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

рассчитывающиеся по одноставочному тарифу, дифференцированному по числу часов использования заявленной 
мощности

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

Ед. измерения
Объем полезного отпуска электроэнергии и мощности

Прочие потребители

Население

Суммарный отпуск в сеть электроэнергии ООО «Абаканэнергосбыт» в декабре 2010 года составил – 69457972 кВтч, в том 
числе: от покупки на оптовом рынке – 68608132 кВтч; от покупки на розничном рынке у ОАО "Хакасэнергосбыт" составил 
849840 кВтч, из них по регулируемому тарифу 1153,40 руб./МВтч - 644778 кВтч, по нерегулируемой цене 1642,53 руб./МВтч. - 
205062 кВтч.

рассчитывающиеся по тарифам, дифференцированным по интервалам тарифных зон суток

рассчитывающиеся по двухставочному тарифу

№ п/п Показатель

рассчитывающиеся по одноставочному тарифу, дифференцированному по числу часов использования заявленной 
мощности

рассчитывающиеся по двухставочному тарифу

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

Наименование показателя Объем

всего

Объем нагрузочных 
потерь

13111473

40529

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

Производители сельскохозяйственной продукции

 - по свободным (нерегулируемым) ценам 36890,574 586,359

Объем электроэнергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе: 71701,410 1600,392
 - по регулируемым ценам 34810,836 1014,033


