
                                                          

В феврале 2022 г. средневзвешенные нерегулируемые цены для потребителей, 

опубликованные на сайте АО «АТС» по состоянию на 11.03.2022г., равны: 

 

Дифференцированные по зонам суток расчетного периода 

средневзвешенные нерегулируемые цены на электрическую 

энергию (мощность) на оптовом рынке и средневзвешенные 

нерегулируемые цены на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определяемые для соответствующих зон суток, руб/МВтч 

 

Дифференцированная по зонам суток расчетного периода 

средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию 

(мощность) на оптовом рынке по трем зонам суток: 

 

Ночная зона 1106,82 

Полупиковая зона 3001,44 

Пиковая зона 7058,81 

Дифференцированная по зонам суток расчетного периода 

средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию 

(мощность) на оптовом рынке по двум зонам суток: 

 

Ночная зона 1106,82 

Дневная зона 5075,72 

Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию 

на оптовом рынке, определяемая для соответствующей зоны суток: 

 

Ночная зона 1106,82 

Полупиковая зона 1545,5 

Пиковая зона 1576,92 

Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию 

на оптовом рынке, определяемая для соответствующей зоны суток: 

 

Ночная зона 1106,82 

Дневная зона 1561,55 

Дифференцированная по зонам суток расчетного периода 

средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию 

на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного 

отбора ценовых заявок на сутки вперед для соответствующих зон 

суток, руб/МВтч 

 

Дифференцированная по зонам суток расчетного периода 

средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию 

на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного 

отбора ценовых заявок на сутки вперед по трем зонам суток: 

 

Ночная зона 1097,91 

Полупиковая зона 1536,58 

Пиковая зона 1568,01 

Дифференцированная по зонам суток расчетного периода 

средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию 

на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного 

отбора ценовых заявок на сутки вперед по двум зонам суток: 

 

Ночная зона 1097,91 

Дневная зона 1552,64 

Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом 

рынке, руб/МВт 

858754,79 

Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию 

на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного 

отбора ценовых заявок на сутки вперед и конкурентного отбора 

заявок для балансирования системы, руб/МВтч 

1403,8 

Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию 

на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентных 

отборов на сутки вперед, руб/МВтч 

1394,89 

 


