
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 май 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 1274,25   1855,05 2186,05 

1.1.2.  - от 6001 до 7000 часов руб./МВт*ч 1363,55   2018,75 2390,85 

1.1.3.  - от 5001 до 6000 часов руб./МВт*ч 1485,25   2241,95 2670,15 

1.1.4.  - менее 5000 часов руб./МВт*ч 1661,05   2564,35 3073,45 

1.2. Двухставочный тариф 

1.2.1.  - ставка за мощность руб./МВт*мес. 455298,03   757632,93 924624,93 

1.2.2.  - ставка за энергию руб./МВт*ч 673,15   770,25 834,05 

1.3. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных зон суток 

1.3.1.  - ночная зона руб./МВт*ч 1259,33   2016,03 2444,23 

1.3.2.  - полупиковая зона руб./МВт*ч 1469,69   2226,39 2654,59 

1.3.3.  - пиковая зона руб./МВт*ч 1734,37   2491,07 2919,27 

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

2.1.1.  - от 7001 и выше руб./МВт*ч 1264,05   1320,55 1331,75 

2.1.2.  - от 6001 до 7000 часов руб./МВт*ч 1432,05   1496,85 1509,85 

2.1.3.  - от 5001 до 6000 часов руб./МВт*ч 1561,85   1633,05 1647,55 

2.1.4.  - менее 5000 часов руб./МВт*ч 1749,25   1829,75 1846,35 

2.2. Двухставочный тариф 

2.2.1.  - ставка за мощность руб./МВт*мес. 479307,33   498424,93 502789,93 

2.2.2.  - ставка за энергию руб./МВт*ч 697,35   726,85 731,85 

2.3. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных зон суток 

2.3.1.  - ночная зона руб./МВт*ч 1335,93   1407,13 1421,63 

2.3.2.  - полупиковая зона руб./МВт*ч 1546,29   1617,49 1631,99 

2.3.3.  - пиковая зона руб./МВт*ч 1811,97   1883,17 1897,67 

3 Производители сельскохозяйственной продукции 
3.1.  - одноставочный тариф руб./МВт*ч 1647,55 

3.2. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных зон суток 

3.2.1.  - ночная зона руб./МВт*ч 1421,63 

3.2.2.  - полупиковая зона руб./МВт*ч 1631,99 

3.2.3.  - пиковая зона руб./МВт*ч 1897,57 

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

другим гарантирующим поставщикам 
4.1.  - ОАО "Хакасэнергосбыт" руб./МВт*ч     1663,85   

4.2.  - ООО "Русэнергосбыт" руб./МВт*ч     1663,85   

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 868,85 

5.2.  - ОАО "28 Электрическая сеть" руб./МВт*ч 868,85 

       


