
%

%

%

%

ВН СН1 СН2 НН

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч х х 3194,11 3328,98
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 3349,47 3493,70
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 3546,62 3701,62

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч х х 3809,19 3976,68
- плата за мощность               руб./кВт в мес. х х 1107,532 1194,072
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч х х 1 615,97 1 615,97

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2911,43 3270,96 3392,13 3687,24
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 3037,40 3418,54 3547,48 3851,96
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 3200,80 3606,76 3744,64 4059,88

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 3424,16 3858,95 4007,20 4334,94
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 836,0877 1035,722 1107,532 1194,072
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 1756,32 1804,72 1813,98 1974,23

3. руб./тыс. кВт.ч

4. руб./тыс. кВт.ч

4.1. руб./тыс. кВт.ч

4.2. руб./тыс. кВт.ч

5. руб./тыс. кВт.ч

6. руб./тыс. кВт.ч

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 
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)

2232,45

2342,57

Прогнозная величина свободной (нерегулируемой) цены продажи электроэнергии

за январь 2009 года

N п/п Наименование показателя

25

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, PENERSK2)                                                                                                                         

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)

70

за январь 2009 года

Прочие потребители (кроме PENERSK1, PENERSK2)

75

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

потребления электрической мощности)

30

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" 

1609,44
475,97866

на январь  2009 года

N п/п Наименование показателя

э/э. руб. за 1 тыс.кВтч 1609,44

мощность,руб. за 1 кВт 475,98

Двухставочные тарифы 0,00



%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 1942,59 2302,12 2423,29 2718,40
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2017,70 2398,84 2527,78 2832,26
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2104,03 2509,99 2647,87 2963,11

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2204,28 2639,07 2787,32 3115,06
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 694,0484 893,6827 965,4931 1052,032
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 1139,32 1187,72 1196,98 1357,23

%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 1942,59 2302,12 2423,29 2718,40
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2017,70 2398,84 2527,78 2832,26
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2104,03 2509,99 2647,87 2963,11

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2204,28 2639,07 2787,32 3115,06
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 694,0484 893,6827 965,4931 1052,032
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 860,96 909,36 918,62 1078,87

PENERSK1 (ПБОЮЛ Курилов К.В.)

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

25

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

30

1.

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене 

75

25

30

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

потребления электроэнергии)
70

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)

70

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                

75

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

потребления электроэнергии)

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене 


