
%

%

%

%

НП ВН СН1 СН2 НН

от 7000 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2377,02 2065,02 2326,02 2563,02 2834,02
от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2387,02 2073,02 2335,02 2574,02 2846,02
от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2397,02 2082,02 2345,02 2585,02 2859,02
от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВт.ч 2407,02 2090,02 2355,02 2596,02 2871,02
от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВт.ч 2417,02 2098,02 2365,02 2607,02 2883,02
от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВт.ч 2427,02 2107,02 2375,02 2618,02 2896,02
менее 2000 часов    руб./тыс. кВт.ч 2437,02 2115,02 2384,02 2629,02 2908,02

- плата за мощность               руб./кВт в мес. 0 471,801 635,925 782,136 886,804
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 0 1 243,02 1 260,02 1 296,02 1 488,02

от 7000 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2377,02 2065,02 2326,02 2563,02 2834,02
от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2387,02 2073,02 2335,02 2574,02 2846,02
от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2397,02 2082,02 2345,02 2585,02 2859,02
от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВт.ч 2407,02 2090,02 2355,02 2596,02 2871,02
от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВт.ч 2417,02 2098,02 2365,02 2607,02 2883,02
от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВт.ч 2427,02 2107,02 2375,02 2618,02 2896,02
менее 2000 часов    руб./тыс. кВт.ч 2437,02 2115,02 2384,02 2629,02 2908,02

- плата за мощность               руб./кВт в мес. 0 471,801 635,925 782,136 886,804
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 0 1243,02 1260,02 1296,02 1 488,02

от 7000 и выше      руб./тыс. кВт.ч
от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч
от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч

от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВт.ч

от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВт.ч

от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВт.ч

менее 2000 часов    руб./тыс. кВт.ч
- плата за мощность               руб./кВт в мес.
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч

от 7000 и выше      руб./тыс. кВт.ч
от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч
от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч
от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВт.ч
от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВт.ч
от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВт.ч
менее 2000 часов    руб./тыс. кВт.ч

- плата за мощность               руб./кВт в мес.
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч

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

"Спиртзавод Петровский" и ПБОЮЛ Курилов К.В.) (% от 
фактического объема потребления электрической 

мощности)

0

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

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене по прочим потребителям  (кроме ОАО 
"Спиртзавод Петровский" и ПБОЮЛ Курилов К.В.) (% от 

фактического объема потребления электрической 
мощности)

100

Доля объема электроэнергии, поставляемой по 
регулируемой цене прочим потребителям  (кроме ОАО 

"Спиртзавод Петровский" и ПБОЮЛ Курилов К.В.), 
компенсации потерь электрической энергии, продажи 

электроэнергии ОАО "Ивэнергосбыт",   (% от фактического 
объема потребления электроэнергии)

70,218

Прочие потребители (кроме ОАО "Спиртзавод Петровский" и ПБОЮЛ Курилов К.В.),                                     
по которым услуги по передаче электроэнергии по электрическим сетям 

включены в конечный тариф на электроэнергию

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

"Спиртзавод Петровский" и ПБОЮЛ Курилов К.В.), 
компенсации потерь электрической энергии, продажи 

электроэнергии ОАО "Ивэнергосбыт" (% от фактического 
объема потребления электроэнергии)

Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) 

за август 2008 года

29,782

2.

1.

Свободная (нерегулируемая) ценаЕдиница  
измерения     

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

1. Прочие потребители (кроме ОАО "Спиртзавод "Петровский" и ПБОЮЛ Курилов К.В.)                                                             
(тарифы указываются без НДС)    

N п/п

5.

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)    

Одноставочный 
тариф

1 490,02

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф                  

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф                

Прочие потребители, которые производят самостоятельно оплату за услуги по передаче 
электроэнергии по электрическим сетям 

Двухставочный 
тариф

192,675
1 187,02

1 496,02

1 501,02

1 507,02

1 513,02

1 501,02
1 507,02
1 513,02
1 518,02
1 524,02

1 518,02
1 524,02

Двухставочный 
тариф

192,675
1 187,02

6.

Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) 

Одноставочный 
тариф

1 490,02
1 496,02



3. руб./тыс. кВт.ч

4. руб./тыс. кВт.ч

Величина свободной (нерегулируемой) цены

Прогнозная величина свободной (нерегулируемой) цены по компенсации потерь электроэнергии

Одноставочный тариф 1506,84

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

территориальными сетевыми организациями в ООО "Энергосетевая компания"
за август 2008 года

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

Одноставочный тариф 1506,84

за август 2008 года

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

Величина свободной (нерегулируемой) цены


