
%

%

НП ВН СН1 СН2 НН

от 7000 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2561,64 2249,64 2510,64 2747,64 3018,64
от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2571,64 2257,64 2519,64 2758,64 3030,64
от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2581,64 2266,64 2529,64 2769,64 3043,64
от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВт.ч 2591,64 2274,64 2539,64 2780,64 3055,64
от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВт.ч 2601,64 2282,64 2549,64 2791,64 3067,64
от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВт.ч 2611,64 2291,64 2559,64 2802,64 3080,64
менее 2000 часов    руб./тыс. кВт.ч 2621,64 2299,64 2568,64 2813,64 3092,64

- плата за мощность               руб./кВт в мес. 0 0 0 0 0
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 0 1427,64 1444,64 1480,64 1672,64

от 7000 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2561,64 2249,64 2510,64 2747,64 3018,64
от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2571,64 2257,64 2519,64 2758,64 3030,64
от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2581,64 2266,64 2529,64 2769,64 3043,64
от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВт.ч 2591,64 2274,64 2539,64 2780,64 3055,64
от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВт.ч 2601,64 2282,64 2549,64 2791,64 3067,64
от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВт.ч 2611,64 2291,64 2559,64 2802,64 3080,64
менее 2000 часов    руб./тыс. кВт.ч 2621,64 2299,64 2568,64 2813,64 3092,64

- плата за мощность               руб./кВт в мес. 0 0 0 0 0
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 0 1427,64 1444,64 1480,64 1672,64

от 7000 и выше      руб./тыс. кВт.ч
от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч
от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч
от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВт.ч
от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВт.ч
от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВт.ч
менее 2000 часов    руб./тыс. кВт.ч

- плата за мощность               руб./кВт в мес.
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч

от 7000 и выше      руб./тыс. кВт.ч
от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч
от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч
от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВт.ч
от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВт.ч
от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВт.ч
менее 2000 часов    руб./тыс. кВт.ч

- плата за мощность               руб./кВт в мес.
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч

5. руб./тыс. кВт.ч

6. руб./тыс. кВт.ч

0
1371,64

Двухставочный 
тариф

N п/п Величина свободной (нерегулируемой) цены
Единица  
измерения     

Наименование показателя

N п/п

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

Компенсация потерь электрической энергии 

4.

Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) 
1674,64
1680,64
1685,64

Свободная (нерегулируемая) цена

Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) 

Единица  
измерения     

Группы потребителей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией по часам  
использования заявленной мощности

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)    

1691,64
Одноставочный 

тариф
1697,64
1702,64
1708,64

1691,46

Величина свободной (нерегулируемой) цены

за февраль 2008 года

Величина свободной (нерегулируемой) цены продажи электроэнергии
ОАО "Ивановская энергосбытовая компания" 

за февраль 2008 года 

Продажа электроэнергии

1691,46

за февраль 2008 года

Величина свободной (нерегулируемой) цены по компенсации потерь электроэнергии
территориальными сетевыми организациями в ООО "Энергосетевая компания"

Величина свободной (нерегулируемой) цены 
для конечных потребителей ООО "Энергосетевая компания"

1674,64
1680,64
1685,64
1691,64
1697,64

Прочие потребители, по которым услуги по передаче электроэнергии по электрическим сетям 
включены в конечный тариф на электроэнергию

Доля объема электроэнергии, поставляемой по 
регулируемой цене (% от фактического объема 

потребления электроэнергии) 85,471
Доля объема электроэнергии, поставляемой по 
нерегулируемой цене (% от фактического объема 

потребления электроэнергии) 14,529

Прочие потребители, которые производят самостоятельно оплату за услуги по передаче 

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф

2.

1.

электроэнергии по электрическим сетям 

3.

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)    

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф

1702,64

1371,64
0

1708,64


