
%

%

НП ВН СН1 СН2 НН

от 7000 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2263,92 1951,92 2212,92 2449,92 2720,92
от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2273,92 1959,92 2221,92 2460,92 2732,92
от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2283,92 1968,92 2231,92 2471,92 2745,92
от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВт.ч 2293,92 1976,92 2241,92 2482,92 2757,92
от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВт.ч 2303,92 1984,92 2251,92 2493,92 2769,92
от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВт.ч 2313,92 1993,92 2261,92 2504,92 2782,92
менее 2000 часов    руб./тыс. кВт.ч 2323,92 2001,92 2270,92 2515,92 2794,92

- плата за мощность               руб./кВт в мес. 0 0 0 0 0
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 0 1129,92 1146,92 1182,92 1374,92

от 7000 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2263,92 1951,92 2212,92 2449,92 2720,92
от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2273,92 1959,92 2221,92 2460,92 2732,92
от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2283,92 1968,92 2231,92 2471,92 2745,92
от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВт.ч 2293,92 1976,92 2241,92 2482,92 2757,92
от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВт.ч 2303,92 1984,92 2251,92 2493,92 2769,92
от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВт.ч 2313,92 1993,92 2261,92 2504,92 2782,92
менее 2000 часов    руб./тыс. кВт.ч 2323,92 2001,92 2270,92 2515,92 2794,92

- плата за мощность               руб./кВт в мес. 0 0 0 0 0
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 0 1129,92 1146,92 1182,92 1374,92

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

0
1073,92

Двухставочный 
тариф

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

Наименование показателя

N п/п

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

Компенсация потерь электрической энергии 

4.

Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) 
1376,92
1382,92
1387,92

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)    

1393,92
Одноставочный 

тариф
1399,92
1404,92
1410,92

1393,74

Величина свободной (нерегулируемой) цены

за июнь 2008 года

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

за июнь 2008 года

Продажа электроэнергии

1393,74

за июнь 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"

1376,92
1382,92
1387,92
1393,92
1399,92

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) 80,216
Доля объема электроэнергии, поставляемой по 
нерегулируемой цене (% от фактического объема 

потребления электроэнергии) 19,784

Прочие потребители, которые производят самостоятельно оплату за услуги по передаче 

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф

2.

1.

электроэнергии по электрическим сетям 

3.

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)    

Одноставочный 
тариф

Двухставочный 
тариф

1404,92

1073,92
0

1410,92


