
за октябрь 2009 года

%

%

%
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ВН СН1 СН2 НН

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч х х 2 785,290 2 920,160
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 2 853,650 2 997,880
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 2 932,190 3 087,190

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч х х 3 023,420 3 190,910
- плата за мощность               руб./кВт в мес. х х 934,02542 1 020,56475
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч х х 849,810 849,810

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2 502,610 2 862,140 2 983,310 3 278,420
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 541,580 2 922,720 3 051,660 3 356,140
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 586,370 2 992,330 3 130,210 3 445,450

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2 638,390 3 073,180 3 221,430 3 549,170
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 662,58070 862,21507 934,02542 1 020,56475
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 990,160 1 038,560 1 047,820 1 208,070

3. руб./тыс. кВт.ч

4. руб./тыс. кВт.ч

4.1. руб./тыс. кВт.ч

4.2. руб./кВт в мес.

5. руб./тыс. кВт.ч

6. руб./тыс. кВт.ч

6.1. руб./тыс. кВт.ч

6.2. руб./кВт в мес.

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

Прочие потребители (кроме PENERSK1, PENERSK2)

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)

53,5307

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

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

"Ивэнергосбыт" (% от фактического объема)

46,4693

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

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

46,505

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

потребления электрической мощности)

53,495

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.

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

на октябрь 2009 года

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

Одноставочные тарифы 1 846,750

Двухставочные тарифы 
- плата за энергию                1 048,830

- плата за мощность               302,47168

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

за октябрь 2009 года

Одноставочные тарифы 2 522,435

Двухставочные тарифы 

- плата за энергию                1 048,830

- плата за мощность               302,47168



%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2 053,930 2 413,460 2 534,630 2 829,740
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 129,040 2 510,180 2 639,120 2 943,600
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 215,370 2 621,330 2 759,210 3 074,450

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2 315,620 2 750,410 2 898,660 3 226,400
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 653,55902 853,19339 925,00374 1 011,54307
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 972,300 1 020,700 1 029,960 1 190,210

%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 1 942,590 2 302,120 2 423,290 2 718,400
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 017,700 2 398,840 2 527,780 2 832,260
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 104,030 2 509,990 2 647,870 2 963,110

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2 204,280 2 639,070 2 787,320 3 115,060
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 694,04835 893,68272 965,49307 1 052,03240
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 860,960 909,360 918,620 1 078,870

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

потребления электроэнергии)
46,4693

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

потребления электроэнергии)
53,5307

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

потребления электроэнергии)

53,5307

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене 

46,505

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

53,495

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)
46,4693

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене 

46,505

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

53,495

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                


