
%

%

%

%

ВН СН1 СН2 НН

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч х х 2835,131 2970,001
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 2905,387 3049,617
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 2986,056 3141,056

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч х х 3079,786 3247,276
- плата за мощность               руб./кВт в мес. х х 1071,000 1157,539
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч х х 877,030 877,030

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2552,451 2911,981 3033,151 3328,261
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2593,317 2974,457 3103,397 3407,877
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2640,236 3046,196 3184,076 3499,316

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2694,756 3129,546 3277,796 3605,536
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 799,55496 999,18933 1070,99968 1157,53901
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 1017,38 1065,78 1075,04 1235,29

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

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф                

Одноставочные тарифы 

Одноставочные тарифы 

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

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

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

"Ивэнергосбыт" (% от фактического объема)

1873,471

1898,487

Прогнозная величина свободной (нерегулируемой) цены продажи электроэнергии

на сентябрь 2009 года

N п/п Наименование показателя

50

2.

1.

Единица  
измерения     

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

указываются без НДС) (кроме PENERSK1, P

N п/п

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф                  

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

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)

50

на сентябрь 2009 года

Прочие потребители (кроме PENERSK1, PENERSK2)

50

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

потребления электрической мощности)

50

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

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

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

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)

Единица  
измерения     

Единица  
измерения     

Двухставочные тарифы 
э/э. руб. за 1 тыс.кВтч
мощность,руб. за 1 кВт

ОАО "Ивановская энергосбытовая компания" 

870,500
439,44594

на сентябрь 2009 года

N п/п Наименование показателя

э/э. руб. за 1 тыс.кВтч 870,500

мощность,руб. за 1 кВт 439,44594

Двухставочные тарифы 



%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2552,451 2911,981 3033,151 3328,261
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2593,317 2974,457 3103,397 3407,877
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2640,236 3046,196 3184,076 3499,316

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2694,756 3129,546 3277,796 3605,536
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 799,55496 999,18933 1070,99968 1157,53901
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 1017,380 1065,780 1075,040 1235,290

%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2552,451 2911,981 3033,151 3328,261
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2593,317 2974,457 3103,397 3407,877
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2640,236 3046,196 3184,076 3499,316

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2694,756 3129,546 3277,796 3605,536
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 799,55496 999,18933 1070,99968 1157,53901
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 1017,380 1065,780 1075,040 1235,290

PENERSK1 (ПБОЮЛ Курилов К.В.)

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

50

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

50

1.

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене 

50

50

50

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

потребления электроэнергии)
50

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

потребления электроэнергии)

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 
регулируемой цене,   (% от фактического объема 

потребления электроэнергии)

50

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                

50

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

потребления электроэнергии)

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене 


