
 

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 декабря 2019 г. №133-25/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 18 января 2020 г. № 2 (1675)). 

 

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 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого расхода 

(потерь) 

руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./кВт*ч руб./МВт*мес. 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 296219,05 77,34 0,63294 269605,43 26,47 0,5224 

2020 269730,26 87,53 0,58069 285706,57 27,05 0,53844 

2021 256026,01 79,76 0,54787 271851,83 21,00 0,50759 

2. Муниципальное унитарное 

предприятие "Коммунальные 

сети города Новочебоксарска" - 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Энергоактив" 

2020 269730,26 87,53 0,58069 285706,57 27,05 0,53844 

2021 256026,01 79,76 0,54787 271851,83 21,00 0,50759 
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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 87738,34 

2018 90370,49 

2019 92024,45 

2020 93865,81 

2021 97599,63 

 

 

 



Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 декабря 2019 г. №134-25/э 

"О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 декабря 

2017 г. №127-26/э". (Текст  постановления  опубликован  в  газете  "Вести Чувашии" от 18 января 2020 г. № 2 (1675)). 

 

Индивидуальные тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 

территории Чувашской Республики на 2018 - 2020 годы 

(без НДС) 

N 

п/п 

Наименование сетевых 

организаций* 

Годы с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Двухставочный тариф Одноставочный 

тариф 
Двухставочный тариф Одноставочный 

тариф ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого расхода 

(потерь) 

руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./кВт*ч руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./кВт*ч 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью "Сетьсервис" 

- Муниципальное унитарное 

предприятие "Коммунальные 

сети города Новочебоксарска" 

2018 151123,50 0 0,3798 164455,45 0 0,4139 

2019 125919,72 0 0,30818 117846,61 0 0,2901 

2020 64431,53 0 0,16247 86585,52 0 0,21907 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Территориальные 

электрические сети" - 

Муниципальное унитарное 

предприятие "Коммунальные 

сети города Новочебоксарска" 

2018 331551,98 0 0,60087 332457,92 3,13 0,6113 

2019 346214,35 10,05 0,67962 328283,42 23,61 0,7014 

2020 384531,82 0 0,70974 449712,72 7,03 0,83713 

* - наименования сетевых организаций указаны в порядке "сторона - плательщик - сторона - получатель". 
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Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 декабря 2019 г. №137-25/э " 
О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 26 декабря 

2018 г. № 161-35/э ". (Текст  постановления  опубликован  в  газете  "Вести Чувашии" от 18 января 2020 г. № 2 (1675)). 

 

Индивидуальные тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 

территории Чувашской Республики на 2019 - 2021 годы 

(без НДС) 

N 

п/п 

Наименование сетевых 

организаций* 

Годы с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Двухставочный тариф Одноставочный 

тариф 
Двухставочный тариф Одноставочный 

тариф ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого расхода 

(потерь) 

руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./кВт*ч руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./кВт*ч 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью "НЭСК" - 

Муниципальное унитарное 

предприятие "Коммунальные 

сети города Новочебоксарска" 

2019 502408,09 49,183 0,9308 516143,67 63,460 0,9517 

2020 458028,32 57,73 0,86986 537122,78 56,41 0,98335 

2021 471769,17 59,46 0,89595 553236,46 58,10 1,01285 

2. Открытое акционерное 

общество "Чебоксарские 

городские электрические сети" 

- Муниципальное унитарное 

предприятие "Коммунальные 

сети города Новочебоксарска" 

2019 302582,64 33,36 0,84622 296537,65 41,35 0,8395 

2020 344394,94 28,33 0,68089 373044,12 6,40 0,71782 

2021 354726,79 29,18 0,70132 384235,44 6,59 0,7393 

* - наименования сетевых организаций указаны в порядке "сторона - плательщик - сторона - получатель". 
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Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 декабря 2019 г. №140-25/э 

"Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 

на территории Чувашской Республики на 2020 год ". (Текст  постановления  опубликован  в  газете  "Вести Чувашии" от 18 января 2020 г. 

№ 2 (1675)). 

 

Индивидуальные тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Чувашской 

Республики на 2020 год 

 
N 

п/п 

Наименование сетевых организаций* с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Двухставочный тариф Одноставочный 

тариф 
Двухставочный тариф Одноставочный 

тариф ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого расхода 

(потерь) 

руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./кВт*ч руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./кВт*ч 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Электросети» - 

Муниципальное унитарное 

предприятие "Коммунальные сети 

города Новочебоксарска" 

183495,04 0 0,36410 208202,10 0 0,41311 

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