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ВН СН1 СН2 НН

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч х х 3 690,020 3 824,890
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 3 761,074 3 905,304
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 3 842,541 3 997,541

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч х х 3 937,262 4 104,752
- плата за мощность               руб./кВт в мес. х х 1301,68813 1388,22746
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч х х 420,700 420,700

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 3 407,340 3 766,870 3 888,040 4 183,150
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 3 449,004 3 830,144 3 959,084 4 263,564
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 3 496,721 3 902,681 4 040,561 4 355,801

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 3 552,232 3 987,022 4 135,272 4 463,012
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 1030,24341 1229,87778 1301,68813 1388,22746
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 561,050 609,450 618,710 778,960

3. руб./тыс. кВт.ч

4.
4.1. руб./тыс. кВт.ч

4.2. руб./тыс. кВт.ч

5. руб./тыс. кВт.ч

6.

6.1. руб./тыс. кВт.ч

6.2. руб./тыс. кВт.ч

414,170

мощность,руб. за 1 кВт 670,13439

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

за май 2009 года

Одноставочные тарифы 2728,360

Двухставочные тарифы 
э/э. руб. за 1 тыс.кВтч

Двухставочные тарифы 
э/э. руб. за 1 тыс.кВтч 414,170
мощность,руб. за 1 кВт 670,13439

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

Одноставочные тарифы 2754,174

Прочие потребители электрической энергии, в том числе бюджетные, за исключением потребителей, 
энергопринимающие устройства которых присоединены к энергетическим установкам Ивановского филиала «ТГК-

6» (тарифы указываются без НДС) (кроме PENERSK1, PENERSK2)

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф                

Величина свободной (нерегулируемой) цены по компенсации потерь электроэнергии

за май 2009 года
территориальными сетевыми организациями в ООО "Энергосетевая компания"

N п/п
Группы потребителей с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией по часам  
использования заявленной мощности

Единица  
измерения     

1.

Потребители электрической энергии, в том числе бюджетные, энергопринимающие устройства которых 
присоединены к энергетическим установкам Ивановского филиала «ТГК-6»                                                             

(тарифы указываются без НДС)  (кроме PENERSK1, PENERSK2)

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф                  

2.

Доля объема электроэнергии, поставляемой по 
нерегулируемой цене по прочим потребителям  (кроме 

PENERSK1, PENERSK2), компенсации потерь 
электрической энергии, продажи электроэнергии ОАО 

"Ивэнергосбыт" (% от фактического объема)

13,2678

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене по прочим потребителям (кроме 

PENERSK1, PENERSK2) (% от фактического объема 
потребления электрической мощности)

75,7940

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене по прочим потребителям  (кроме 
PENERSK1, PENERSK2) (% от фактического объема 

потребления электрической мощности)

24,2060

Доля объема электроэнергии, поставляемой по 
регулируемой цене прочим потребителям (кроме 
PENERSK1, PENERSK2), компенсации потерь 

электрической энергии, продажи электроэнергии ОАО 
"Ивэнергосбыт", (% от фактического объема потребления 

электроэнергии)

86,7322

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

за май 2009 года

Прочие потребители (кроме PENERSK1, PENERSK2)



%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2515,160 2874,690 2995,860 3290,970
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2590,270 2971,410 3100,350 3404,830
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2676,600 3082,560 3220,440 3535,680

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2776,850 3211,640 3359,890 3687,630
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 758,42902 958,06339 1 029,87374 1 116,41307
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 869,050 917,450 926,710 1086,960

%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2014,080 2373,610 2494,780 2789,890
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2089,190 2470,330 2599,270 2903,750
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2175,520 2581,480 2719,360 3034,600

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2275,770 2710,560 2858,810 3186,550
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 694,04835 893,68272 965,49307 1052,03240
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 860,960 909,360 918,620 1078,870

1.

Прочие потребители электрической энергии, в том числе бюджетные, за исключением потребителей, 
энергопринимающие устройства которых присоединены к энергетическим установкам Ивановского филиала «ТГК-

6» (тарифы указываются без НДС)                           

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф                

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене 

75,794

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

24,206

1.

Прочие потребители электрической энергии, в том числе бюджетные, за исключением потребителей, 
энергопринимающие устройства которых присоединены к энергетическим установкам Ивановского филиала «ТГК-

6» (тарифы указываются без НДС)                           

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф                

PENERSK2 

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

потребления электроэнергии)
13,2678

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

потребления электроэнергии)

86,7322

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене 

75,794

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

24,206

PENERSK1 (ПБОЮЛ Курилов К.В.)
Доля объема электроэнергии, поставляемой по 
регулируемой цене,   (% от фактического объема 

потребления электроэнергии)
86,7322

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

потребления электроэнергии)
13,2678


