
%

%

%

%

ВН СН1 СН2 НН

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч х х 2924,075 3058,945
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 2992,465 3136,695
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 3071,030 3226,030

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч х х 3162,256 3329,746
- плата за мощность               руб./кВт в мес. х х 965,49307 1052,0324
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч х х 926,160 926,160

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2641,395 3000,925 3122,095 3417,205
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2680,395 3061,535 3190,475 3494,955
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2725,210 3131,170 3269,050 3584,290

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2777,226 3212,016 3360,266 3688,006
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 694,04835 893,68272 965,49307 1052,03240
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 1066,51 1114,91 1124,17 1284,42

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

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

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

на октябрь 2009 года

Прочие потребители (кроме PENERSK1, PENERSK2)

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

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

"Ивэнергосбыт" (% от фактического объема)

50

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

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

50

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

потребления электрической мощности)

50

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.

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 октябрь 2009 года

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

Одноставочные тарифы 1985,565

Двухставочные тарифы 
э/э. руб. за 1 тыс.кВтч 919,630
мощность,руб. за 1 кВт 333,94

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

на октябрь 2009 года

Одноставочные тарифы 1962,415

Двухставочные тарифы 

э/э. руб. за 1 тыс.кВтч 919,630

мощность,руб. за 1 кВт 333,93933



%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2641,395 3000,925 3122,095 3417,205
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2680,395 3061,535 3190,475 3494,955
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2725,210 3131,170 3269,050 3584,290

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2777,226 3212,016 3360,266 3688,006
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 694,04835 893,68272 965,49307 1052,03240
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 1066,51000 1114,91000 1124,17000 1284,42000

%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2641,395 3000,925 3122,095 3417,205
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2680,395 3061,535 3190,475 3494,955
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2725,210 3131,170 3269,050 3584,290

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2777,226 3212,016 3360,266 3688,006
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 694,04835 893,68272 965,49307 1052,0324
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 1066,510 1114,910 1124,170 1284,420

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

потребления электроэнергии)
50

PENERSK1 (ПБОЮЛ Курилов К.В.)
Доля объема электроэнергии, поставляемой по 
регулируемой цене,   (% от фактического объема 

потребления электроэнергии)
50

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

потребления электроэнергии)

50

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене 

50

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

50

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)
50

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене 

50

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

50

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                


