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ВН СН1 СН2 НН

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч х х 3 252,350 3 387,220
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 3 392,960 3 537,190
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 3 544,200 3 699,200

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч х х 3 710,650 3 878,140
- плата за мощность               руб./кВт в мес. х х 1236,83007 1323,36940
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч х х 720,610 720,610

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2 969,670 3 329,200 3 450,370 3 745,480
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 3 080,890 3 462,030 3 590,970 3 895,450
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 3 198,380 3 604,340 3 742,220 4 057,460

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 3 325,620 3 760,410 3 908,660 4 236,400
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 965,38535 1165,01972 1236,83007 1323,36940
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 860,960 909,360 918,620 1 078,870

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

714,080

мощность,руб. за 1 кВт 605,27633

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

на июнь 2009 года

Одноставочные тарифы 2290,690

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

Двухставочные тарифы 
э/э. руб. за 1 тыс.кВтч 714,080
мощность,руб. за 1 кВт 605,27633

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

Одноставочные тарифы 2386,060

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                

Прогнозная величина свободной (нерегулируемой) цены по компенсации потерь электроэнергии

на июнь 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)

30

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

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

70

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

потребления электрической мощности)

30

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

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

на июнь 2009 года

Прочие потребители (кроме PENERSK1, PENERSK2)



%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2969,670 3329,200 3450,370 3745,480
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 3080,890 3462,030 3590,970 3895,450
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 3198,380 3604,340 3742,220 4057,460

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 3325,620 3760,410 3908,660 4236,400
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 965,38535 1 165,01972 1 236,83007 1 323,36940
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 860,960 909,360 918,620 1078,870

%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2969,670 3329,200 3450,370 3745,480
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 3080,890 3462,030 3590,970 3895,450
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 3198,380 3604,340 3742,220 4057,460

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 3325,620 3760,410 3908,660 4236,400
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 965,38535 1165,01972 1236,83007 1323,36940
- 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 

70

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

30

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)
30

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

потребления электроэнергии)

70

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене 

70

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

30

PENERSK1 (ПБОЮЛ Курилов К.В.)
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)
30


