
за июль 2009 года

%

%

%

%

ВН СН1 СН2 НН

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч х х 2 741,816 2 876,686
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 2 810,218 2 954,448
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч х х 2 888,761 3 043,761

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч х х 2 979,973 3 147,463
- плата за мощность               руб./кВт в мес. х х 951,21874 1 037,75807
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч х х 1 404,182 1 404,182

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 2 459,136 2 818,666 2 939,836 3 234,946
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 498,148 2 879,288 3 008,228 3 312,708
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 2 542,941 2 948,901 3 086,781 3 402,021

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 2 594,943 3 029,733 3 177,983 3 505,723
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 679,77402 879,40839 951,21874 1 037,75807
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 1 544,532 1 592,932 1 602,192 1 762,442

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                1 397,652

- плата за мощность               319,66500

Двухставочные тарифы 

Двухставочные тарифы 

- плата за энергию                
- плата за мощность               

ОАО "Ивановская энергосбытовая компания" 

1 397,652
319,66500

на июль 2009 года

N п/п Наименование показателя
Единица  
измерения     

46,806

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)

53,194

Прочие потребители (кроме PENERSK1, PENERSK2)

52,087

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

потребления электрической мощности)

47,913

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)

1 780,156

1 803,318

Величина свободной (нерегулируемой) цены продажи электроэнергии

за июль 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 1 668,600 2 028,130 2 149,300 2 444,410
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 1 743,710 2 124,850 2 253,790 2 558,270
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 1 830,040 2 236,000 2 373,880 2 689,120

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 1 930,290 2 365,080 2 513,330 2 841,070
- плата за мощность               руб./кВт в мес. 646,77902 846,41339 918,22374 1 004,76307
- плата за энергию                руб./тыс. кВт.ч 782,110 830,510 839,770 1 000,020

%

%

%

%

от 7001 и выше      руб./тыс. кВт.ч 1 559,170 1 918,700 2 039,870 2 334,980
от 6001 до 7000 часов руб./тыс. кВт.ч 1 634,280 2 015,420 2 144,360 2 448,840
от 5001 до 6000 часов руб./тыс. кВт.ч 1 720,610 2 126,570 2 264,450 2 579,690

5000 часов и ниже руб./тыс. кВт.ч 1 820,860 2 255,650 2 403,900 2 731,640
- 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                

52,087

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                

46,806

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

потребления электроэнергии)
53,194

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)

53,194

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
регулируемой цене 

52,087

1.

46,806

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

47,913

Доля объема электрической мощности, поставляемой по 
нерегулируемой цене 

47,913

PENERSK1 (ПБОЮЛ Курилов К.В.)


