Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую
потребителям (покупателям) гарантирующего поставщика ООО "ТНС энерго Пенза" на территории
Пензенской области в январе 2021 года

I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности),
учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен, рублей/МВт∙ч без НДС
Уровень напряжения
ВН
СН I
СН II

Потребители с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств до 670 кВт
Потребители с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств от 670 кВт до
10 МВт
Потребители с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств не менее 10
МВт

НН

5 544,68

5 705,15

5 781,29

6 237,39

5 307,31

5 467,78

5 543,92

6 000,02

5 125,00

5 285,47

5 361,61

5 817,71

2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность),
используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой
категории, рублей/МВт·ч без НДС

2 619,04

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
б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке,
рублей/МВт
в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями),
осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час
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
по третьей ценовой категории, МВт
по четвертой ценовой категории, МВт
по пятой ценовой категории, МВт
по шестой ценовой категории, МВт
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, МВт·ч,
в том числе:
для трех зон суток, МВт·ч
по ночной зоне суток, МВт·ч
по полупиковой зоне суток, МВт·ч
по пиковой зоне суток, МВт·ч
для двух зон суток, МВт·ч
по ночной зоне суток, МВт·ч
по пиковой зоне суток, МВт·ч
и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим
поставщиком на оптовом рынке, МВт·ч
к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у
производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт·ч
л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями
(покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым
категориям, МВт·ч,
в том числе:
по второй ценовой категории, МВт·ч
по третьей ценовой категории, МВт·ч
по четвертой ценовой категории, МВт·ч
по пятой ценовой категории, МВт·ч
по шестой ценовой категории, МВт·ч
м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к
нему категориями потребителей, МВт·ч
н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую
энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные
периоды, рублей/МВт·ч
Дата размещения: 15.02.2021 г.

1340,22

834616,05

0,00153222640

556,613

0,949

119,460
0,712
93,127
25,621
0,000
0,000

208,8243

369,157
0,000
0,000
0,000
0,000
369,157
186,640
182,517

316971,584

1658,843

64581,137
369,157
47831,798
16380,182
0,000
0,000

104412,200

0,00

Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), приобретаемую сетевыми
организациями в целях компенсации потерь у ООО "ТНС энерго Пенза" в январе 2021г.

I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки э/э (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
Предельный уровень нерегулируемых цен для сетевых организаций, приобретающих электрическую энергию в целях
компенсации потерь
Плата за иные
Предельный уровень
услуги, оказание
Cредневзвешенная
свободных
которых является
нерегулируемая
(нерегулируемых)
неотъемлемой
Территориальные
цена на
цен на э/э
Сбытовая надбавка
частью процесса
сетевые организации
электрическую
(мощность),
поставки
энергию (мощность)
(руб./МВт*ч без
электрической
НДС)
энергии
в отношении объема фактических потерь,
не превышающего объем потерь,
учтенный в сводном прогнозном балансе

3197,21

2619,04

571,44

6,73

в отношении объема фактических потерь,
превышающего объем потерь, учтенный в
сводном прогнозном балансе

3066,30

2619,04

440,53

6,73

Дата размещения: 15.02.2021 г.

