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ВН СН1 СН2 НН

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч х х 2 578,402 2 713,272
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 2 660,735 2 804,965
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 2 755,283 2 910,283

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч х х 2 877,373 3 044,863
- плата за мощность               руб./кВт в мес. х х 980,54407 1067,08340
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч х х 1 419,860 1 419,860

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2 295,722 2 655,252 2 776,422 3 071,532
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 348,665 2 729,805 2 858,745 3 163,225
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 409,463 2 815,423 2 953,303 3 268,543

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2 492,343 2 927,133 3 075,383 3 403,123
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 709,09935 908,73372 980,54407 1067,08340
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 1 560,210 1 608,610 1 617,870 1 778,120

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

1413,330

мощность,руб. за 1 кВт 348,99033

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

за январь 2009 года

Одноставочные тарифы 1616,742

Двухставочные тарифы 
э/э. руб. за 1 тыс.кВтч

Двухставочные тарифы 
э/э. руб. за 1 тыс.кВтч 1413,330
мощность,руб. за 1 кВт 348,99033

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

Одноставочные тарифы 1653,835

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                

Величина свободной (нерегулируемой) цены по компенсации потерь электроэнергии

за январь 2009 года
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.

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

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

"Ивэнергосбыт" (% от фактического объема)

40,8347

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

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

66,2880

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

потребления электрической мощности)

33,7120

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)

59,1653

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

за январь 2009 года

Прочие потребители (кроме PENERSK1, PENERSK2)



%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 1942,590 2302,120 2423,290 2718,400
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2017,700 2398,840 2527,780 2832,260
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2104,030 2509,990 2647,870 2963,110

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2204,280 2639,070 2787,320 3115,060
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 694,04902 893,68339 965,49374 1 052,03307
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 971,600 1020,000 1029,260 1189,510

%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 1942,590 2302,120 2423,290 2718,400
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2017,700 2398,840 2527,780 2832,260
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2104,030 2509,990 2647,870 2963,110

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2204,280 2639,070 2787,320 3115,060
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 694,04835 893,68272 965,49307 1052,03240
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 860,960 909,360 918,620 1078,870

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 электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене 

66,2880

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

33,7120

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)
40,8347

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

потребления электроэнергии)

59,1653

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене 

66,2880

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

33,7120

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

потребления электроэнергии)
59,1653

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

потребления электроэнергии)
40,8347


