
%

%

НП ВН СН1 СН2 НН

от 7000 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2636,37 2324,37 2585,37 2822,37 3093,37
от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2646,37 2332,37 2594,37 2833,37 3105,37
от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2656,37 2341,37 2604,37 2844,37 3118,37
от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВт.ч 2666,37 2349,37 2614,37 2855,37 3130,37
от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВт.ч 2676,37 2357,37 2624,37 2866,37 3142,37
от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВт.ч 2686,37 2366,37 2634,37 2877,37 3155,37
менее 2000 часов    руб./тыс. кВт.ч 2696,37 2374,37 2643,37 2888,37 3167,37

- плата за мощность               руб./кВт в мес. 0 0 0 0 0
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 0 1502,37 1519,37 1555,37 1747,37

от 7000 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2636,37 2324,37 2585,37 2822,37 3093,37
от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2646,37 2332,37 2594,37 2833,37 3105,37
от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2656,37 2341,37 2604,37 2844,37 3118,37
от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВт.ч 2666,37 2349,37 2614,37 2855,37 3130,37
от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВт.ч 2676,37 2357,37 2624,37 2866,37 3142,37
от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВт.ч 2686,37 2366,37 2634,37 2877,37 3155,37
менее 2000 часов    руб./тыс. кВт.ч 2696,37 2374,37 2643,37 2888,37 3167,37

- плата за мощность               руб./кВт в мес. 0 0 0 0 0
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 0 1502,37 1519,37 1555,37 1747,37

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

электроэнергии по электрическим сетям 

3.

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)    

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф

1777,37

1446,37
0

1783,37

Прочие потребители, которые производят самостоятельно оплату за услуги по передаче 

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф

2.

1.

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) 85,962
Доля объема электроэнергии, поставляемой по 
нерегулируемой цене (% от фактического объема 

потребления электроэнергии) 14,038

за март 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"

1749,37
1755,37
1760,37
1766,37
1772,37

1766,19

Величина свободной (нерегулируемой) цены

за март 2008 года

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

за март 2008 года 

Продажа электроэнергии

1766,19

1766,37
Одноставочный 

тариф
1772,37
1777,37
1783,37

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)    

N п/п

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

Компенсация потерь электрической энергии 

4.

Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) 
1749,37
1755,37
1760,37

0
1446,37

Двухставочный 
тариф

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

Наименование показателя


