
%

%

%

%

НП ВН СН1 СН2 НН

от 7000 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2918,15 2606,15 2867,15 3104,15 3375,15
от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2928,15 2614,15 2876,15 3115,15 3387,15
от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2938,15 2623,15 2886,15 3126,15 3400,15
от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВт.ч 2948,15 2631,15 2896,15 3137,15 3412,15
от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВт.ч 2958,15 2639,15 2906,15 3148,15 3424,15
от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВт.ч 2968,15 2648,15 2916,15 3159,15 3437,15
менее 2000 часов    руб./тыс. кВт.ч 2978,15 2656,15 2925,15 3170,15 3449,15

- плата за мощность               руб./кВт в мес. 0 704,270 868,394 1014,605 1119,273
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 0 1 767,87 1 784,87 1 820,87 2 012,87

от 7000 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2918,15 2606,15 2867,15 3104,15 3375,15
от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2928,15 2614,15 2876,15 3115,15 3387,15
от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2938,15 2623,15 2886,15 3126,15 3400,15
от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВт.ч 2948,15 2631,15 2896,15 3137,15 3412,15
от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВт.ч 2958,15 2639,15 2906,15 3148,15 3424,15
от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВт.ч 2968,15 2648,15 2916,15 3159,15 3437,15
менее 2000 часов    руб./тыс. кВт.ч 2978,15 2656,15 2925,15 3170,15 3449,15

- плата за мощность               руб./кВт в мес. 0 704,270 868,394 1014,605 1119,273
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 0 1767,87 1784,87 1820,87 2 012,87

3. руб./тыс. кВт.ч

4. руб./тыс. кВт.ч

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

Величина свободной (нерегулируемой) цены

ОАО "Ивановская энергосбытовая компания" 

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

Величина свободной (нерегулируемой) цены

Прогнозная величина свободной (нерегулируемой) цены продажи электроэнергии

за октябрь 2008 года

2047,97

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф                  

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф                

Одноставочный тариф

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

за октябрь 2008 года

Одноставочный тариф

Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) 

2047,97

за октябрь 2008 года

30

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

компенсации потерь электрической энергии, продажи 
электроэнергии ОАО "Ивэнергосбыт" (% от фактического 

объема потребления электроэнергии)

2.

1.

Свободная (нерегулируемая) ценаЕдиница  
измерения     

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

1. Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)    

N п/п

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене по прочим потребителям (% от 
фактического объема потребления электрической 

мощности)

25

Доля объема электроэнергии, поставляемой по 
регулируемой цене прочим потребителям, 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"

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене по прочим потребителям (% от 
фактического объема потребления электрической 

мощности)

75

Прочие потребители, по которым услуги по передаче электроэнергии по электрическим сетям 
включены в конечный тариф на электроэнергию



%

%

%

%

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

5.

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)    

2 065,15

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

Доля объема электроэнергии, поставляемой по 
регулируемой цене прочим потребителям     (% от 
фактического объема потребления электроэнергии)

70

Двухставочный 
тариф

425,144
1 711,87

Одноставочный 
тариф

2 031,15
2 037,15
2 042,15
2 048,15
2 054,15
2 059,15

2 059,15
2 065,15

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене по прочим потребителям  

25

Двухставочный 
тариф

2 031,15
2 037,15
2 042,15
2 048,15

Доля объема электроэнергии, поставляемой по 
нерегулируемой цене по прочим потребителям   (% от 
фактического объема потребления электроэнергии)

30

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

2 054,15

425,144
1 711,87

75

6.

Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) 

Одноставочный 
тариф


