
 
Фактические 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 июнь 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 1152,76   1733,56 2064,56 

1.1.2.  - от 6001 до 7000 часов руб./МВт*ч 1242,06   1897,26 2269,36 

1.1.3.  - от 5001 до 6000 часов руб./МВт*ч 1363,76   2120,46 2548,66 

1.1.4.  - менее 5000 часов руб./МВт*ч 1539,56   2442,86 2951,96 

1.2. Двухставочный тариф 

1.2.1.  - ставка за мощность руб./МВт*мес. 379674,79   682009,69 849001,69 

1.2.2.  - ставка за энергию руб./МВт*ч 588,54   685,64 749,44 

1.3. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных зон суток 

1.3.1.  - ночная зона руб./МВт*ч 1213,86   1970,56 2398,76 

1.3.2.  - полупиковая зона руб./МВт*ч 1399,71   2156,41 2584,61 

1.3.3.  - пиковая зона руб./МВт*ч 1397,80   2154,50 2582,70 

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

2.1.1.  - от 7001 и выше руб./МВт*ч 1142,56   1199,06 1210,26 

2.1.2.  - от 6001 до 7000 часов руб./МВт*ч 1310,56   1375,36 1388,36 

2.1.3.  - от 5001 до 6000 часов руб./МВт*ч 1440,36   1511,56 1526,06 

2.1.4.  - менее 5000 часов руб./МВт*ч 1627,76   1708,26 1724,86 

2.2. Двухставочный тариф 

2.2.1.  - ставка за мощность руб./МВт*мес. 403684,09   422801,69 427166,69 

2.2.2.  - ставка за энергию руб./МВт*ч 612,74   642,24 647,24 

2.3. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных зон суток 

2.3.1.  - ночная зона руб./МВт*ч 1290,46   1361,66 1376,16 

2.3.2.  - полупиковая зона руб./МВт*ч 1476,31   1547,51 1562,01 

2.3.3.  - пиковая зона руб./МВт*ч 1475,40   1546,60 1561,10 

3 Производители сельскохозяйственной продукции 
3.1.  - одноставочный тариф руб./МВт*ч 1526,06 

3.2. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных зон суток 

3.2.1.  - ночная зона руб./МВт*ч 1376,16 

3.2.2.  - полупиковая зона руб./МВт*ч 1562,01 

3.2.3.  - пиковая зона руб./МВт*ч 1561,00 

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

другим гарантирующим поставщикам 
4.1.  - ОАО "Хакасэнергосбыт" руб./МВт*ч     1542,36   

4.2.  - ООО "Русэнергосбыт" руб./МВт*ч     1542,36   

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 747,36 

5.2.  - ОАО "28 Электрическая сеть" руб./МВт*ч 747,36 

       


