


 

 

 Приложение к  постановлению 

Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике 

и тарифам от 28.12.2021 № 98-24/э 

 

 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов  

между сетевыми организациями  на территории Чувашской Республики на 2022 год 

 

(без НДС) 

№ 

пп 

Наименование сетевых 

организаций* 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одноставоч-

ный тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставоч-

ный тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологи-

ческого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологичес

кого расхода 

(потерь) 

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 

1. 

Публичное акционерное 

общество «Россети Волга» - 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Региональные Электросети» 

153 646,65 278, 27 0,56369 161 270,26 338,16 0,62358 

2. 

Публичное акционерное 

общество «Россети Волга» - 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Вектор» 

558 569,84 449,82 1,94903 510 588,95 415,04 1,91426 

3. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоактив» - Публичное 

акционерное общество «Россети 

Волга» 

99 934,59 - 0,19848 135 364,03 - 0,27392 



 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоактив» - Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Коммунальные технологии» 

99 934,59 - 0,19848 135 364,03 - 0,27392 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоактив» - Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Чебоксарские городские 

электрические сети» 

муниципального образования 

города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики 

 

99 934,59 - 0,19848 135 364,03 - 0,27392 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоактив» - Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Коммунальные сети                  

г. Новочебоксарска» 

 

99 934,59 - 0,19848 135 364,03 - 0,27392 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоактив» - Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Сетьсервис» 

 

99 934,59 - 0,19848 135 364,03 - 0,27392 

4. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоресурс» - Публичное 

акционерное общество «Россети 

Волга» 

19 070,01 - 0,05562 4 937,42 - 0,01440 



 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоресурс» - 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Чебоксарские 

городские электрические сети» 

муниципального образования 

города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики 

19 070,01 - 0,05562 4 937,42 - 0,01440 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоресурс» - Общество с 

ограниченной ответственностью  

«Коммунальные технологии» 

19 070,01 - 0,05562 4 937,42 - 0,01440 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоресурс» - Общество с 

ограниченной ответственностью  

«Энергосеть» (г. Чебоксары) 

19 070,01 - 0,05562 4 937,42 - 0,01440 

5. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УстраЭнерго» - Публичное 

акционерное общество «Россети 

Волга» 

243 201,99 186,87 0,70061 185 601,05 167,49 0,62860 

 

 

* - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона – плательщик» - «сторона - получатель». 


