
%

%

НП ВН СН1 СН2 НН

от 7000 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2107,07 1795,07 2056,07 2293,07 2564,07
от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2117,07 1803,07 2065,07 2304,07 2576,07
от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2127,07 1812,07 2075,07 2315,07 2589,07
от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВт.ч 2137,07 1820,07 2085,07 2326,07 2601,07
от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВт.ч 2147,07 1828,07 2095,07 2337,07 2613,07
от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВт.ч 2157,07 1837,07 2105,07 2348,07 2626,07
менее 2000 часов    руб./тыс. кВт.ч 2167,07 1845,07 2114,07 2359,07 2638,07

- плата за мощность               руб./кВт в мес. 0 0 0 0 0
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 0 973,07 990,07 1026,07 1218,07

от 7000 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2107,07 1795,07 2056,07 2293,07 2564,07
от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2117,07 1803,07 2065,07 2304,07 2576,07
от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2127,07 1812,07 2075,07 2315,07 2589,07
от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВт.ч 2137,07 1820,07 2085,07 2326,07 2601,07
от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВт.ч 2147,07 1828,07 2095,07 2337,07 2613,07
от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВт.ч 2157,07 1837,07 2105,07 2348,07 2626,07
менее 2000 часов    руб./тыс. кВт.ч 2167,07 1845,07 2114,07 2359,07 2638,07

- плата за мощность               руб./кВт в мес. 0 0 0 0 0
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 0 973,07 990,07 1026,07 1218,07

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. руб./тыс. кВт.ч

6. руб./тыс. кВт.ч

электроэнергии по электрическим сетям 

3.

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)    

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф

1248,07

917,07
0

1254,07

Прочие потребители, которые производят самостоятельно оплату за услуги по передаче 

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф

2.

1.

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

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

потребления электроэнергии) 87,936
Доля объема электроэнергии, поставляемой по 
нерегулируемой цене (% от фактического объема 

потребления электроэнергии) 12,064

за январь 2008 года

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

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

1220,07
1226,07
1231,07
1237,07
1243,07

1236,89

Величина свободной (нерегулируемой) цены

за январь 2008 года

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

за январь 2008 года 

Продажа электроэнергии

1236,89

1237,07
Одноставочный 

тариф
1243,07
1248,07
1254,07

Свободная (нерегулируемая) цена

Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) 

Единица  
измерения     

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

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)    

N п/п

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

Компенсация потерь электрической энергии 

4.

Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) 
1220,07
1226,07
1231,07

0
917,07

Двухставочный 
тариф

N п/п Величина свободной (нерегулируемой) цены
Единица  
измерения     

Наименование показателя


