
Информация о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется 

государственное регулирование (далее - регулируемые товары (работы, услуги)), включая информацию о тарифах на услуги по 

передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период 

регулирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов 

 
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 декабря 2017 г. №128-26/э 

"О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 декабря 

2016 г. №87-25/э". (Текст постановления опубликован в газете "Вести Чувашии" от 30 декабря 2017 г. № 51 (1571)). 
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями на территории Чувашской Республики на 2017 - 2021 годы 

(без НДС) 

N 

п/п 

Наименование сетевых 

организаций** 

Годы 1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф Одноставочный 

тариф 
Двухставочный тариф Одноставочный 

тариф ставка за 

содержание 

электрически

х сетей 

ставка на 

оплату 

технологичес

кого расхода 

(потерь 

ставка за 

содержание 

электрически

х сетей 

ставка на 

оплату 

технологичес

кого расхода 

(потерь) 

руб./МВт*ме

с. 

руб./МВт*ч руб./кВт*ч руб./МВт*ме

с. 

руб./МВт*ч руб./кВт*ч 

1. Муниципальное унитарное 

предприятие "Коммунальные 

сети города Новочебоксарска" - 

Публичное акционерное 

общество "Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Волги" 

2017 258761,35 74,92 0,57467 306586,64 45,76 0,6150 

2018 219750,49 76,14 0,49393 323397,09 51,85 0,6508 

2019 280988,60 72,60 0,62579 280988,60 72,60 0,64388 

2020 278138,30 73,58 0,63256 278138,30 73,58 0,65120 

2021 271382,43 74,58 0,63954 271382,43 74,58 0,65874 

Муниципальное унитарное 

предприятие "Коммунальные 

сети города Новочебоксарска" - 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Энергоактив" 

2018 219750,49 76,14 0,49393 323397,09 51,85 0,6508 

2019 280988,60 72,60 0,62579 280988,60 72,60 0,64388 

2020 278138,30 73,58 0,63256 278138,30 73,58 0,65120 

2021 271382,43 74,58 0,63954 271382,43 74,58 0,65874 

** - наименования сетевых организаций указаны в порядке "сторона - плательщик - сторона - получатель". 
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Долгосрочные параметры 

регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций 

 

N п/п Наименование 

сетевой 

организации в 

субъекте 

Российской 

Федерации 

Год Базовый 

уровень 

подконт- 

рольных 

расходов 

Индекс 

эффектив-

ности 

подконт- 

рольных 

расходов 

Коэффи- 

циент 

эластич- 

ности 

подкон- 

трольных 

расходов 

по 

количеству 

активов 

Величина 

технологи- 

ческого 

расхода 

(потерь) 

электричес-

кой энергии 

(уровень 

потерь) 

Уровень 

надежности 

реализуемых 

товаров 

(услуг) 

Уровень качества реализуемых 

товаров (услуг) 

Показатель 

уровня качества 

осуществляемого 

технологического 

присоединения к 

сети 

Показатель 

уровня 

качества 

обслуживания 

потребителей 

услуг 

млн. руб. % % %    

1. Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

"Коммунальные 

сети города 

Новочебоксарска" 

2017 48,1954 4 75 4,38 0,0353 1,0784 0,8692 

2018 Х 4 75 4,38 0,0348 1,0622 0,8561 

2019 Х 4 75 4,38 0,0343 1,0463 0,8433 

2020 Х 4 75 4,38 0,0337 1,0306 0,8306 

2021 Х 4 75 4,38 0,0332 1,0151 0,8182 

 
 

Необходимая валовая выручка сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) 

N  

п/п 

Наименование сетевой организации в субъекте Российской 

Федерации 

Год НВВ сетевых организаций без учета 

оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. Муниципальное унитарное предприятие  

"Коммунальные сети города Новочебоксарска" 

2017 87 738,34 

2018 90 370,49 

2019 74 928,16 

2020 79 680,71 

2021 80 332,02 

 


