
за ноябрь 2009 года

%

%

%

%

ВН СН1 СН2 НН

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2 493,65 2 853,18 2 974,35 3 269,46
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 532,62 2 913,76 3 042,70 3 347,18
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 577,41 2 983,37 3 121,25 3 436,49

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2 629,43 3 064,22 3 212,47 3 540,21
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 685 267,53 884 901,90 956 712,25 1 043 251,58
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 986,30 1 034,70 1 043,96 1 204,21

за ноябрь 2009 года

3. руб./тыс. кВт.ч

4. руб./тыс. кВт.ч

4.1. руб./тыс. кВт.ч

4.2. руб./кВт в мес.

за ноябрь 2009 года

5. руб./тыс. кВт.ч

6. руб./тыс. кВт.ч

6.1. руб./тыс. кВт.ч

6.2. руб./кВт в мес.

ВН СН1 СН2 НН

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч х х 3 147,260 3 282,130
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 3 215,620 3 359,850
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 3 294,160 3 449,160

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч х х 3 385,390 3 552,880
- плата за мощность               руб./кВт в мес. х х 1 064 168,61 1 150 707,94
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч х х 928,720 928,720

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

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

"Ивэнергосбыт" (% от фактического объема)

43,1216

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

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

46,505

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

потребления электрической мощности)

53,495

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

Прочие потребители (кроме PENERSK1, PENERSK2)

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)

56,8784

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

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

Для потребителей, находящихся в зоне деятельности                                                                                              
Гарантирующего поставщика ООО "Энергосетевая компания" 

N п/п
Группы потребителей с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией по часам  
использования заявленной мощности

Единица  
измерения     

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                

- плата за мощность               325 158,51

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

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

Одноставочные тарифы 1 837,790

Двухставочные тарифы 
- плата за энергию                839,420

- плата за мощность               325 158,51

Для потребителей, находящихся вне зоны деятельности                                                                                            
Гарантирующего поставщика ООО "Энергосетевая компания" 

N п/п
Группы потребителей с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией по часам  
использования заявленной мощности

Единица  
измерения     

Одноставочные тарифы 1 814,670

Двухставочные тарифы 

- плата за энергию                839,420

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                  



от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2 864,580 3 224,110 3 345,280 3 640,390
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 903,550 3 284,690 3 413,630 3 718,110
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 948,340 3 354,300 3 492,180 3 807,420

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 3 000,360 3 435,150 3 583,400 3 911,140
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 792 723,89 992 358,26 1 064 168,61 1 150 707,94
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 1 069,070 1 117,470 1 126,730 1 286,980

за ноябрь 2009 года

3. руб./тыс. кВт.ч

4. руб./тыс. кВт.ч

4.1. руб./тыс. кВт.ч

4.2. руб./кВт в мес.

за ноябрь 2009 года

5. руб./тыс. кВт.ч

6. руб./тыс. кВт.ч

6.1. руб./тыс. кВт.ч

6.2. руб./кВт в мес.

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

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

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                

- плата за мощность               432 614,87

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

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

Одноставочные тарифы 2 208,720

Двухставочные тарифы 
- плата за энергию                922,190

- плата за мощность               432 614,87

Одноставочные тарифы 1 814,670

Двухставочные тарифы 

- плата за энергию                922,190



%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 1 942,372 2 301,902 2 423,072 2 718,182
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 017,482 2 398,622 2 527,562 2 832,042
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 103,812 2 509,772 2 647,652 2 962,892

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2 204,062 2 638,852 2 787,102 3 114,842
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 632 779,02 832 413,39 904 223,74 990 763,07
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 896,04 944,44 953,70 1 113,95

%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 1 942,464 2 301,994 2 423,164 2 718,274
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 017,574 2 398,714 2 527,654 2 832,134
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 103,904 2 509,864 2 647,744 2 962,984

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2 204,154 2 638,944 2 787,194 3 114,934
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 694 048,35 893 682,72 965 493,07 1 052 032,40
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 860,960 909,360 918,620 1 078,870

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

потребления электроэнергии)
56,8784

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

потребления электроэнергии)
43,1216

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)

56,8784

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене 

46,505

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

53,495

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                

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

потребления электроэнергии)
43,1216

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене 

46,505

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

53,495


