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เปรียบเทียบจาํนวนผู้ใช้ไฟฟ้าตามกลุ่มอัตราค่าไฟฟ้า ปี 2553

13,680,000

13,700,000

13,720,000

13,740,000

13,760,000

ม.ค. 53 ก.พ. 53

บ้านอยู่อาศยั 

1,102,500

1,105,000

1,107,500

1,110,000

ม.ค. 53 ก.พ. 53

กิจการขนาดเล็ก&กลาง 

3,608

3,612

3,616

3,620

ม.ค. 53 ก.พ. 53

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่  

6,975

7,000

7,025

7,050

ม.ค. 53 ก.พ. 53

กิจการเฉพาะอย่าง 

286,000

287,000

288,000

289,000

290,000

ม.ค. 53 ก.พ. 53

อื8นๆ 

15,080,000

15,100,000

15,120,000

15,140,000

15,160,000

ม.ค. 53 ก.พ. 53

รวมทกุอัตรา 
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