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ВН СН1 СН2 НН

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч х х 2 878,627 3 013,497
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 2 946,873 3 091,103
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 3 025,387 3 180,387

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч х х 3 116,633 3 284,123
- плата за мощность               руб./кВт в мес. х х 1 029,31074 1 115,85007
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч х х 1 423,247 1 423,247

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2 595,947 2 955,477 3 076,647 3 371,757
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 634,803 3 015,943 3 144,883 3 449,363
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 679,567 3 085,527 3 223,407 3 538,647

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2 731,603 3 166,393 3 314,643 3 642,383
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 757,86602 957,50039 1 029,31074 1 115,85007
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 1 563,597 1 611,997 1 621,257 1 781,507

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                1 416,717

- плата за мощность               397,75700

Двухставочные тарифы 

Двухставочные тарифы 

- плата за энергию                
- плата за мощность               

ОАО "Ивановская энергосбытовая компания" 

1 416,717
397,75700

на июнь 2009 года

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

20,0841

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)

79,9159

за июнь 2009 года

Прочие потребители (кроме PENERSK1, PENERSK2)

76,857

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

потребления электрической мощности)

23,143

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

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

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

"Ивэнергосбыт" (% от фактического объема)

1 916,967

1 939,973

Величина свободной (нерегулируемой) цены продажи электроэнергии

за июнь 2009 года

N п/п Наименование показателя

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф                  

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф                

Одноставочные тарифы 

Одноставочные тарифы 

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



%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 1 959,180 2 318,710 2 439,880 2 734,990
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 034,290 2 415,430 2 544,370 2 848,850
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 120,620 2 526,580 2 664,460 2 979,700

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2 220,870 2 655,660 2 803,910 3 131,650
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 641,27902 840,91339 912,72374 999,26307
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 773,820 822,220 831,480 991,730

%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 1 545,510 1 905,040 2 026,210 2 321,320
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 1 620,620 2 001,760 2 130,700 2 435,180
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 1 706,950 2 112,910 2 250,790 2 566,030

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 1 807,200 2 241,990 2 390,240 2 717,980
- 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

Двухставочный 
тариф                

76,857

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

потребления электроэнергии)

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене 

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

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                

20,0841

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

потребления электроэнергии)
79,9159

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

потребления электроэнергии)

PENERSK2 
Доля объема электроэнергии, поставляемой по 
регулируемой цене,   (% от фактического объема 

потребления электроэнергии)

79,9159

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене 

76,857

1.

20,0841

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

23,143

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

23,143

PENERSK1 (ПБОЮЛ Курилов К.В.)


