
Информация о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется       
государственное регулирование, включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год,

раскрываемая в соответствии с подпунктом «а» пункта 19 постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года  №24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

1. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям для взаиморасчетов
между сетевыми организациями на 2021 год

                                                                  (без НДС)

№
пп

Наименования сетевых организа-
ций**

Год

1 полугодие 2 полугодие

Примечание

Двухставочный тариф

Односта-
вочный
тариф

Двухставочный тариф

Односта-
вочный та-

риф

ставка за со-
держание

электриче-
ских сетей

ставка на
оплату тех-
нологиче-

ского расхо-
да (потерь)

ставка за со-
держание

электриче-
ских сетей

ставка на
оплату тех-
нологиче-
ского рас-
хода (по-

терь)
руб./

МВт*мес.
руб./МВт*ч руб./кВт*ч

руб./
МВт*мес.

руб./
МВт*ч

руб./кВт*ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Регион-Сеть» - Му-
ниципальное унитарное предпри-

ятие «Чебоксарские городские
электрические сети» Муници-

пального образования города Че-
боксары - столицы Чувашской

Республики

2021 268 370,07 103,92 0,57631 307 307,05 120,79 0,64941

                                                                   

Постановление Государствен-
ной службы 

Чувашской Республики по кон-
курентной политике и тарифам

от 28.12.2020 
№96-28/э, 

опубликовано 30.12.2020 на
официальном интернет-порта-

ле правовой информации
(pravo.gov.ru)

2.

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Чебоксарские городские

электрические сети» Муници-
пального образования города Че-

боксары -столицы Чувашской
Республики - Общество с ограни-
ченной ответственностью «Энер-

гия Волги»

2021 239 622,71* 218,94* 0,66176* 225 801,19* 218,16* 0,63549*



3.

Публичное акционерное обще-
ство «Россети Волга» -  Муници-
пальное унитарное предприятие
«Чебоксарские городские элек-

трические сети»  Муниципально-
го образования города Чебоксары
- столицы Чувашской Республики

2021 242 324,83 220,90 0,66246 240 179,09 272,59 0,71055

4.

 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «НЭСК» - Муници-
пальное унитарное предприятие
«Чебоксарские городские элек-

трические сети» Муниципального
образования города Чебоксары -
столицы Чувашской Республики

2021 527 038,42 53,37 0,98091 568 010,28 70,04 1,04849

                                                                                      

Постановление Государствен-
ной службы 

Чувашской Республики по кон-
курентной политике и тарифам

от 28.12.2020 
№97-28/э (приложение №2), 
опубликовано 30.12.2020 на

официальном интернет-порта-
ле правовой информации

(pravo.gov.ru)5.

Открытое акционерное общество
«Чебоксарские городские элек-
трические сети» - Муниципаль-
ное унитарное предприятие «Че-
боксарские городские электриче-
ские сети» Муниципального об-
разования города Чебоксары -

столицы Чувашской Республики

2021 438 608,65 0,00 0,80169 434 199,03 2,64 0,79528

6.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Территориальные
электрические сети» - Муници-
пальное унитарное предприятие
«Чебоксарские городские элек-

трические сети» Муниципального
образования города Чебоксары -
столицы Чувашской Республики

2021 603 648,85 133,13 1,24547 604 874,00 149,75 1,26398

                                                             

Постановление Государствен-
ной службы 

Чувашской Республики по кон-
курентной политике и тарифам

от 28.12.2020 
№95-28/э (приложение №3), 
опубликовано 15.01.2021  на

официальном интернет-порта-
ле правовой информации

(pravo.gov.ru)
7.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Электросети» -

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Чебоксарские городские

электрические сети» Муници-
пального образования города Че-

боксары - столицы Чувашской
Республики

2021 111 410,67 0,00 0,20852 115 402,85 0,00 0,22897



8.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Сетьсервис» - Му-
ниципальное унитарное предпри-

ятие «Чебоксарские городские
электрические сети» Муници-

пального образования города Че-
боксары - столицы Чувашской

Республики

2021 187 769,90 2,48 0,46625 185 382,67 17,53 0,48152

9.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Южные электриче-
ские сети» - Муниципальное уни-
тарное предприятие «Чебоксар-
ские городские электрические

сети» Муниципального образова-
ния города Чебоксары - столицы

Чувашской Республики

2021 512 385,78 0,00 0,77605 557 042,74 0,00 0,82746

10.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Северные электри-

ческие сети» - Муниципальное
унитарное предприятие «Чебок-

сарские городские электрические
сети» Муниципального образова-
ния города Чебоксары - столицы

Чувашской Республики

2021 653 658,86 44,49 0,97854 689 476,40 50,50 1,01707

   
 *- без дополнительного предъявления НДС,          
 **- наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона-плательщик» - «сторона-получатель».



2. НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

№
п/п

Наименование сетевой организации в
субъекте Российской Федерации

Год
НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь Примечание

тыс. руб.

1.

Муниципальное унитарное предприятие
«Чебоксарские городские электрические
сети» Муниципального образования го-
рода Чебоксары - столицы Чувашской

Республики

2021 352 337,59

Постановление Государственной службы Чу-
вашской Республики по конкурентной поли-

тике и тарифам от 28.12.2020
 № 94-28/э (приложение №1), 

опубликовано 30.12.2020 на официальном ин-
тернет-портале правовой информации

(pravo.gov.ru)


