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Beispielrechnung Kunden mit Leistungsmessung:

Ausspeisestelle mit einer Abgabe von 3.300.000 kWh/a (Zone 4) und einer Leistung von 3.500 kW (Zone 5)

Netznutzungsentgelt Arbeit = Sockelbetrag + (indiv.Jahresarbeit - durch Sockelbetrag abgegolt.Arbeit) * AP der Zone

Netznutzungsentgelt Arbeit = 4.932,00 € + (3.300.000 - 3.000.000 ) x 0,052 ct/kWh 5.088,00 €                               

Netznutzungsentgelt Leistung = Sockelbetrag + (indiv.max.stündl.Leistung - durch Sockelbetrag abgegolt.Leistung) * LP der Zone

Netznutzungsentgelt Leistung = 26.500,00 € + (3.500 - 3.000) x 6,58 €/kW 29.790,00 €                            

34.878,00 €                             

Beispielrechnung Kunden ohne Leistungsmessung:

  Heizgaskunde (EFH) mit Jahresarbeit von 20.000 kWh (Stufe 3)

Netznutzungsentgelt SLP: 12 * GP + Jahresarbeit * AP : 12 * 2,60 € + 20.000 kWh * 1,275 ct/kWh 286,20 €                                  
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