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98 850,065

4 222,755

94 627,310

                                  -      

                                  -      

                                  -      

123 555,200

                                  -      

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 670 кВт

ГУП РК "КРЫМЭНЕРГО" в сентябре 2021 г.

ПЕРВАЯ ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

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

- средневзвешенная стоимость э/э (мощности)

- услуги по передаче

- сбытовая надбавка

1. Предельный уровень нерегулируемых цен

ж) Объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт

з) Объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой 

категории, МВтч

в том числе: для трех зон суток, МВтч:

г) Объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт

д) Величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей 

электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт

е) Сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по 

второй - шестой ценовым категориям, МВт, в том числе:

по второй ценовой категории, МВт

и) Фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, МВтч

к) Объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) 

на розничных рынках, МВтч

в том числе у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, МВтч

л) Сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - 

шестой ценовым категориям, МВтч, в том числе:

в том числе: для двух зон суток, МВтч:

м) Объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВтч

н) Величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом 

данных за предыдущие расчетные периоды, рублей/МВтч

по третьей ценовой категории, МВт

по четвертой ценовой категории, МВт

по пятой ценовой категории, МВт

по шестой ценовой категории, МВт

по ночной зоне суток, МВтч

по полупиковой зоне суток, МВтч

по пиковой зоне суток, МВтч

по ночной зоне суток, МВтч

по пиковой зоне суток, МВтч

по второй ценовой категории, МВтч

по третьей ценовой категории, МВтч

по четвертой ценовой категории, МВтч

по пятой ценовой категории, МВтч

по шестой ценовой категории, МВтч

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

уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории

в) Коэфициенты оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории 

1/час

б) Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/ МВт 

а) Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, рублей/ МВтч 

Уровень напряжения

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

уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, рублей/МВтч без НДС

Наименование

Предельный уровень нерегулируемых цен,  

рублей/МВтч без НДС

- инфраструктурные платежи


