
%

%

%

%

ВН СН1 СН2 НН

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч х х 2 613,466 2 748,336
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 2 700,261 2 844,491
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 2 799,945 2 954,945

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч х х 2 915,745 3 083,235
- плата за мощность               руб./кВт в мес. х х 1 193,55385 1 280,09318
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч х х 660,878 660,878

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2 330,786 2 690,316 2 811,486 3 106,596
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 388,191 2 769,331 2 898,271 3 202,751
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 454,125 2 860,085 2 997,965 3 313,205

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2 530,715 2 965,505 3 059,910 3 441,495
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 922,10913 1 121,74350 1 193,55385 1 280,09318
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 801,228 849,628 858,888 1 019,138

3. руб./тыс. кВт.ч

4. руб./тыс. кВт.ч

4.1. руб./тыс. кВт.ч

4.2. руб./кВт в мес.

5. руб./тыс. кВт.ч

6. руб./тыс. кВт.ч

6.1. руб./тыс. кВт.ч

6.2. руб./кВт в мес.

- плата за энергию                654,348

- плата за мощность               562,000113

Двухставочные тарифы 

- плата за энергию                
- плата за мощность               

ОАО "Ивановская энергосбытовая компания" 

654,348
562,000113

на апрель 2009 года

N п/п Наименование показателя

45,1512

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     

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)

54,8488

за апрель 2009 года

Прочие потребители (кроме PENERSK1, PENERSK2)

74,027

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

потребления электрической мощности)

25,973

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                  

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

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

"Ивэнергосбыт" (% от фактического объема)

1 651,806

1 693,361

Величина свободной (нерегулируемой) цены продажи электроэнергии

за апрель 2009 года

N п/п Наименование показателя

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф                

Одноставочные тарифы 

Одноставочные тарифы 

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

Единица  
измерения     

Двухставочные тарифы 



%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 1 942,590 2 302,120 2 423,290 2 718,400
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 017,700 2 398,840 2 527,780 2 832,260
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 104,030 2 509,990 2 647,870 2 963,110

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2 204,280 2 639,070 2 787,320 3 115,060
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 566,30902 765,94339 837,75374 924,29307
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 860,960 909,360 918,620 1 078,870

%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 1 942,590 2 302,120 2 423,290 2 718,400
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 017,700 2 398,840 2 527,780 2 832,260
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 104,030 2 509,990 2 647,870 2 963,110

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2 204,280 2 639,070 2 787,320 3 115,060
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 694,04835 893,68272 965,49307 1 052,03240
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 860,960 909,360 918,620 1 078,870

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                

74,027

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

потребления электроэнергии)

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене 

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)

54,8488

45,1512

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

потребления электроэнергии)
54,8488

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

потребления электроэнергии)

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене 

74,027

25,973

1.

45,1512

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

25,973

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

PENERSK1 (ПБОЮЛ Курилов К.В.)


