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����� �������� ����������� ��� ������ ���� (��)

�. ��������� �������� ������

1. ��µ������ �1
�����µ������ ������

�����
��� �����µ������ ����������

�����������
�������

����������
�������

- ��� 0 ��� 800 kWh 1,84 � 5,54 � 

- ��� 801 ��� 1600 kWh 4,70 � 10,70 � 

- ��� 1601 ��� 2000 kWh 8,08 � 22,72 � 

- ��� 2001 kWh ��� ��� 28,22 � 42,52 �  

��������:

- �� ������ 800 kWh ��� �����µ��� 0,06651 �/kWh 

- �� ���µ���� 800 kWh ��� �����µ��� 0,08475 �/kWh 

- �� ���µ���� 400 kWh ��� �����µ��� 0,10402 �/kWh 

- �� ��������� kWh ��� �����µ��� 0,13782 �/kWh 

�������� ������:

- ����������� ������� 5,44 � ��� �����µ���

- ���������� ������� 10,88 � ��� �����µ���

2. ��µ������ �1�
�����µ������ ������

������ "��������� �������":
- �����, ��µ�� ���������, �������� ������ : ���� ��� ��µ������ �1

������ "µ���µ���� �������": (�� ������ ���������� ��� ������������� 5) 

- ����� (���������� ��� ������� "��������� �������") 3,18 � 

- �������� 0,03901 �/kWh 

- �������� ������ �� �����
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�� µ���µ��� ��������� ��µ������ ���µ���� ��� ���� ��������� �����������, ������ 8 ���� ��
24���, µ� ��� ������ ������:

�� �������
������� ������ (23:00 - 07:00) ��� ������ ��� ��� �� ����� ��� ����� ������ ������� µ�� ��� ������ �����

���������� ���� ��� �� 1988, ���� ��� ��������� ������� µ�� ������� ��������.

�� ������ (�µ�µ�����)
������� ������ (23:00 - 07:00) ��� ������ ��� �� ���� �� ��� �������� ��� �µ�µ����� (15:30 - 17:30 ���

02:00 - 08:00) ��� ������ ��� �� ���µ���� �� ��� ������� ��� ���� ������� - ����������� ��� ������ �����
���������� µ��� �� 1988. 

1. ���� ������ ��� ������� �������� ������� ���������������, ������� µ� ��� �������.

��� ������ �������µ� ��� ��� � ���������� �� ���µ�������� ��� �� ������� ������ ��� µ���µ����

��µ������� ��� ������ ��� �� ������� ���.

��� �� ��������� ��� ������ ��� �� ����� ��� µ���µ���� �������, ������� ��� ��� �����������-

����������� �� ����������� ���� ������ ��� µ�� ���������� ������, ��� �� ������� ��� ������ ������

��� ����� ��� ������� ��� µ���µ���� �������. � ������ ����µ���� ���µµ��� ���� �� ������

µ���µ���� �������.

2. ��� �� ��� ��������� �� µ���µ��� (���������) ��µ������, �� ������ �� ���������� ������� ������ ���

������ ������� ��� ���, ������µ������� ���� �������� ��������µ� ���µ���� ��� �������� ��� ��

��������� ��� ���� ��µµ������ ��� ��µ��� ��������� �� 29,35 ���� ����� ���, ��� ���

���������� ��� ���� ����������� ���� ���µµ� ������-µ������ ��� µ� ���� ��� ������ ��� � ������

��������� ������������ (���µ���� µ���, �����µ�� 1,5 mm²), � ������ ��� ������ �� �����������

���� �������� ������ ����������� (���) ��� ������������.

��� ��� ����������� � ������ ��� ������ ����� ���� ������ ��� ��� ���� ��������� ��� ���, ��

������ �� ������µ����� ���������� ��� ��� �� ��������� ��� ������ ���.

3. � ��µ� ��� µ���µ���� ��µ������� ��� kWh ����� ������� ��� ���� ��� ������������ ��� �������������

��� �� ��� µ��� µ� �� ��µ������ �������� ������ µ� ��� ������� �1�. �������� ������������ µ� �����

������. ��� ��������µ� ��� ����������� ��������� �� ���µ� ��� ������������ ��� �µ��� ��� ��

�����, µ� ��� ����������� ��������.

4. ������ �� ����� µ���µ��� ��������� ��µ������ �������, µ������� �� ������ �� �� �������� �� ������ ,

���� ��� µ������� �� ���������� ��� ������� �� �������� ���� ���µ�. � ���������� ���� ������ ���

��� ������������ �������� ��� �����.

�� µ���� ������������ ��� ��� ������ ���� ����� � ����������� ��� �� �������� ��� ����� ���������

������������ (� ������ ��� ������ �� ����������� �� ���) ��� �� ������ µ�� ������ ��� ������

�������µ� ��� ���. � ������ ���� ��� ��µ����� µ��� ������ µ������� �� µ��������� ��µ�������

������������ ���µ���� ���� ����������� µ���µ������� ����, ��� ������µ� ��� 1 ���µ����� µ���� 30 

��������.


