
Публикация данных о предельных уровнях нерегулируемых цен 

 на электрическую энергию (мощность) и составляющих предельных уровней нерегулируемых цен 

 на электрическую энергию (мощность) 
 
 

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) в ООО 

«Алексинэнергосбыт» за октябрь  2013 года.
 

I. Первая ценовая категория 

(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период) 

 
1. Предельный уровень нерегулируемых цен 

 
Уровень напряжения 

ВН СН I СН II НН 
Предельный уровень нерегулируемых цен, рублей/МВт∙ч без НДС, до 150 кВт - - 4383,541 5425,311 
Предельный уровень нерегулируемых цен, рублей/МВт∙ч без НДС, от 150 кВт - -           4354,344 5396,114 
 

2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для 

первой ценовой категории, рублей/МВт∙ч без НДС: 1714,432 

 

3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня 

нерегулируемых цен для первой ценовой категории:  

 

а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, рублей/МВт∙ч: 1261,83 

 

б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 367893,56 

в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00123025156  

г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 20,263 

д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на 

розничных рынках, МВт: 0,04663 

е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым 

категориям, МВт: 0,0385 

в том числе: 

  

по второй ценовой категории, МВт         0,0206 

по третьей ценовой категории, МВт        0,0179- 

по четвертой ценовой категории, МВт    -нет- 

по пятой ценовой категории, МВт           -нет- 

по шестой ценовой категории, МВт        -нет- 
  
ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 9,6 

 



з) объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт∙ч: 12,87 

в том числе: 

для трех зон суток, МВт∙ч    -нет- 

по ночной зоне суток, МВт∙ч  5,49 

по полупиковой зоне суток, МВт∙ч 5,49 

по пиковой зоне суток, МВт∙ч  1,89 

для двух зон суток, МВт∙ч   -нет- 

по ночной зоне суток, МВт∙ч  -нет- 

по пиковой зоне суток, МВт∙ч  -нет- 

  

и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком  

на оптовом рынке, МВт∙ч: 12672,133 

 

к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт∙ч: 

32,438 

 

л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, 

МВт∙ч, 20,65 

в том числе: 

по второй ценовой категории, МВт∙ч  12,87 

по третьей ценовой категории, МВт∙ч  -7,78 

по четвертой ценовой категории, МВт∙ч -нет- 

по пятой ценовой категории, МВт∙ч  -нет- 

по шестой ценовой категории, МВт∙ч  -нет- 

 

м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями 

потребителей, МВт∙ч: 4010 

 

н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные 

периоды, рублей/МВт∙ч*: -нет- 

 

 

*В случае если величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность) не равна нулю, гарантирующий поставщик публикует также средневзвешенную нерегулируемую цену на 

электрическую энергию (мощность), используемую для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, и составляющие расчета указанной средневзвешенной нерегулируемой цены на 

электрическую энергию (мощность) за все периоды, предшествующие рассматриваемому, в которых изменились данные, необходимые для расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию 

(мощность), по сравнению с данными, используемыми для расчета в этих периодах. 
  



Максимальная 
мощность 

энергопринимающих 
устройств в границах 

балансовой 
принадлежности 

Ценовая 
категория 

руб. за 
МВТ*ч 

Тариф на 
транспортировку 

Инфраструктурные 
платежи 

Средневзве-
шенная 

расчетная 

Дифференцированная 
по зонам суток 
средневзвеш. 

Сбытовая 
надбавка 

Предельный 
уровень 

нерегулируемых 
цен 

менее 150 кВт 

1 
СН2 2305.92 3.1706 1714.432 - 360,019 4 383,541 

НН 3 347.69 3.1706 1714.432 - 360,019 5 425,311 

2 

ночь 2 300.16 3.1706 - 957,06 200,978 3467,129 

полупик 2 305.92 3.1706 - 1798,54 377,681 4485,311 

пик 2 305.92 3.1706 - 4140,17 869,412 7318,672 

от 150 кВт до 670 кВт 

1 
СН2 2 305.92 3.1706 1714.432 - 330,822 4354,344 

НН 3 347.69 3.1706 1714.432 - 330,822 5396,114 

2 

ночь 2 305.92 3.1706 - 957,06 184,677 3450,828 

полупик 2 305.92 3.1706 - 1798,54 347,052 4454,682 

пик 2 305.92 3.1706 - 4140,17 798,900 7248,160  

 


