
Preise vorläufig gültig ab 01.01.2020

netto brutto*

Arbeitspreis Energielieferung HT Ct/kWh 11,340 13,49

Arbeitspreis Energielieferung NT Ct/kWh 4,500 5,36

Grundpreis Energielieferung Eintarif €/Jahr 174,00 207,06

Grundpreis Energielieferung Zweitarif €/Jahr 179,00 213,01

EEG-Umlage Ct/kWh 6,756 8,04

Stromsteuer Ct/kWh 2,050 2,44

Umlage § 19 Abs. 2 StromNEV Ct/kWh

KWKG-Umlage Ct/kWh

Konzessionsabgabe Sondervertragskunden Ct/kWh   Es  gelten die Preise gemäß

Offshore-Netzumlage nach § 17 f EnWG Ct/kWh   jeweils gültigem, veröffentlichtem

Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 AbLaV Ct/kWh   Preisblatt für die Netznutzung

Arbeitspreis Netznutzung Ct/kWh   des Netzbetreibers SWN,

Leistungspreis Netznutzung €/Jahr   entsprechend der  

Messstellenbetrieb inkl. Messung** €/Jahr   Nutzungsstunden pro Jahr

Blindarbeit €/Jahr

Kündigungsfrist Ersatzversorgung

Veröffentlichter Preisstand 25.10.2019

Die Abrechnung erfolgt mit tatsächlich genehmigten und veröffentlichten Entgelten, Abgaben, Umlagen und Steuern . 

Als HT gilt die tägliche Verbrauchszeit von  06:00 bis 22:00 Uhr, NT ist die Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr.

* Bruttopreise sind auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet und enthalten die Mehrwertsteuer mit dem zurzeit gültigen Satz von 19%. 

innerhalb eines Tages

Preisblatt SWN - Ersatzversorgung

mit Elektrizität von Nicht-Haushaltskunden
(Gewerbe und sonstiger Bedarf)

für Gewerbekunden mit registrierender Leistungsmessung

eines intelligenten Messsystems (iMSys) die Preisblätter des zuständigen Messstellenbetreibers (MSB). 

** Gemäß Messstellenbetriebsgesetzt (MSBG) gelten bei Einbau einer modernen Messeinrichtung (mME) bzw. 
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