
 
Фактические средневзвешенные цены ООО «Абаканэнергосбыт» 

за январь 2010 года 
 

№ п/п Показатель Ед. измерения 

Средневзвешенная цена на электрическую 
энергию для конечных потребителей                                                 
ООО "Абаканэнергосбыт" 

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./кВт*ч 1,17400   1,75480 2,08580 

1.1.2.  - от 6001 до 7000 часов руб./кВт*ч 1,26330   1,91850 2,29060 

1.1.3.  - от 5001 до 6000 часов руб./кВт*ч 1,38500   2,14170 2,56990 

1.1.4.  - менее 5000 часов руб./кВт*ч 1,56080   2,46410 2,97320 

1.2. Двухставочный тариф     
1.2.1.  - ставка за мощность руб./МВт*мес. 441495,77   743830,67 910822,67 

1.2.2.  - ставка за энергию руб./кВт*ч 0,49013   0,58723 0,65103 

1.3. 
Одноставочный тариф, недифференцированный по 
диапазонам годового числа часов использования 
заявленной мощности 

    

1.3.1.  - одноставочный тариф руб./кВт*ч 1,38500   2,14170 2,56990 

1.4. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных 
зон суток     

1.4.1.  - ночная зона руб./кВт*ч 1,07100   1,82770 2,25590 

1.4.2.  - полупиковая зона руб./кВт*ч 1,38514   2,14184 2,57004 

1.4.3.  - пиковая зона руб./кВт*ч 1,63506   2,39176 2,81996 

2 Бюджетные потребители     

2.1. 
Одноставочный тариф, недифференцированный по 
диапазонам годового числа часов использования 
заявленной мощности 

    

2.1.1.  - одноставочный тариф руб./кВт*ч 1,54730 

2.2. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных 
зон суток     

2.2.1.  - ночная зона руб./кВт*ч 1,23330 

2.2.2.  - полупиковая зона руб./кВт*ч 1,54744 

2.2.3.  - пиковая зона руб./кВт*ч 1,79826 

3 Производители сельскохозяйственной продукции     

3.1. 
Одноставочный тариф, недифференцированный по 
диапазонам годового числа часов использования 
заявленной мощности 

    

3.1.1.  - одноставочный тариф руб./кВт*ч 1,54730 

3.2. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных 
зон суток     

3.2.1.  - ночная зона руб./кВт*ч 1,23330 

3.2.2.  - полупиковая зона руб./кВт*ч 1,54744 

3.2.3.  - пиковая зона руб./кВт*ч 1,79826 

4 
Одноставочные тарифы на электрическую 
энергию, отпускаемую ООО "Абаканэнергосбыт" 
другим гарантирующим поставщикам 

  

4.1.  - ОАО "Хакасэнергосбыт" руб./МВт*ч 1,56360 

4.2.  - ООО "Русэнергосбыт" руб./МВт*ч 1,56360 

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 0,76860 

5.2. 
 - ФГУП "28 Электрическая сеть Военно-Морского Флота" МО 
РФ руб./МВт*ч 0,76860 

  


