


530,38 408,15 732,65 677,72 761,56

х 1,75079 1,81151 1,89308 2,86923

333 935,09 10 975,04 260 137,68 133 116,34

ВН

х 88,97 235,27 356,94 882,09

13

Диапазоны напряжения

Двухставочный тариф

х 607 906,89 927 082,53 913 889,53 1 010 773,20

с 01.07.2022 по 31.12.2022

HHСН-I СН-II

84,98

259 440,68 738 164,15

9 10 11 12

Всего ВН HH

8

ВсегоСН-I

электрической энергии по сетям Чувашской Республики, поставляемой прочим потребителям,

СН-II

7

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

4 5

1,82906

Тарифные группы потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица 

измерения

1.1.1

1.1

6

882 985,05

1,69158

№

п/п

1 3

х

1.3 тыс. руб.

1.2 Одноставочный тариф

2

1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

руб./кВт·ч

- ставка за содержание электрических сетей 976 592,46

842,49

с  01.01.2022 по 30.06.2022

руб./МВт·мес.

руб./МВт·ч

х 587 349,65

340,92

руб./МВт·ч

741 026,71

533,54 403,41 737,75

10 809,45

2,77220

130 663,91

х

на 2022 год

Приложение № 1 к постановлению

Государственной службы Чувашской

Республики по конкурентной политике и

тарифам от 28.12.2021 № 95-24/э

Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии

895 731,91

1,75025

224,71

692,64 834,54

340 112,67

1.4 Ставка перекрестного субсидирования



39
Общество с ограниченной ответственностью "Чувашская сетевая 

компания"
481,40 0,00 0,1781

36

Муниципальное унитарное предприятие "Чебоксарские городские 

электрические сети" муниципального образования города 

Чебоксары - столицы Чувашской Республики» 

383 065,03 0,00 63,9254

37
Общество с ограниченной ответственностью  "Региональные 

Электросети"
7 232,61 0,00 2,4163

34 Общество с ограниченной ответственностью "Энергия Волги" 8 263,01 0,00 0,9213

35
Общество с ограниченной ответственностью "Энергосеть"               

(г. Чебоксары)
10 676,95 0,00 4,3748

2,0010

1,2294

Общество с ограниченной ответственностью  "Энергоресурс"

32
Общество с ограниченной ответственностью "Южные 

электрические сети"
11 280,39 0,00

26

7 889,02

33 Общество с ограниченной ответственностью "Регион-Сеть" 9 326,38 0,00

30 Общество с ограниченной ответственностью "НЭСК" 8 595,36

Публичное акционерное общество "Россети Волга" 2 769 932,63

2,8441

462,2564

24 Общество с ограниченной ответственностью "Энергоактив" 15 941,83 0,00 6,7953

25

2,1301

1,944511 187,88

20 Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергосеть"

21

1,4935

21,18 0,2806

0,9449

8,9697

2,5898

0,9938

1,9265

3,1659

277,4580

10,8925

10,2660

0,00

Величина потерь 

электрической 

энергии при ее 

передаче по 

электрическим 

сетям, учтенная 

при 

формировании 

регулируемых цен 

(тарифов)

млн.кВт·ч

11,6450

2,3333

3,0852

1,6703

1,0770

0,1219

0,5190

0,7553

8,3790

2,1232

18

17

Открытое  акционерное общество "Канашские городские 

электрические сети"
16 39 333,07

Общество с ограниченной ответственностью "Территориальные 

электрические сети"

235,27

6

340,92

88,97

5

224,7184,98

496 168,59

280,69

554 247,06

с 01.07.2022 по 31.12.2022

1,53941

Двухставочный тариф

- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

842,49

1,14783

руб./МВт·мес.

Одноставочный тариф

462 554,84

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче

электрической энергии по сетям Чувашской Республики

1.1.1

1

5 615,16

11 104,38

1.2.1.2

тыс. руб.

13 399,57

623 400,80

0,00

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

Чувашской Республике:

- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

Двухставочный тариф

472 006,87

510 695,87

Одноставочный тариф

Общество с ограниченной ответственностью  "УстраЭнерго"

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета 

НДС)

Наименование сетевой организации с указанием необходимой 

валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена

при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги

по передаче электрической энергии в Чувашской Республике

2 291,69

48 158,68 789,67

164,76

45 029,61

11 842,71

3 069,95

134,78

134,786 651,88

44,93

2 205,17

тыс. руб.

0,00

НВВ сетевых организаций без учета 

оплаты потерь, учтенная при 

утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в 

Чувашской Республике

6 468,15

ВСЕГО 3 722 140,71

Общество с ограниченной ответственностью "СК Олимп"

Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис"

237 698,49

Общество с ограниченной ответственностью "Тепловодоканал"

31

10 113,39

224,63

1 039,56

1.1.1.2

- ставка за содержание электрических сетей

1.2

1.1.2 1,01793

1.1.1.1

425 089,99руб./МВт·мес.

71,88
Общество с ограниченной ответственностью "Урмарские 

электрические сети"

Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные 

технологии"

Акционерное общество "Чебоксарское производственное 

объединение имени В.И. Чапаева"

5

Общество с ограниченной ответственностью "Вектор"

0,00

216 115,08

19 194,69

9 739,39 0,00

0,0010 167,03

24 439,57

10 727,58

143,76

154,30

353,99
Муниципальное унитарное предприятие "Шумерлинские городские 

электрические сети"

руб./МВт·ч

2,12306

356,94 882,09

1.2.2

Учтенные расходы сетевых 

организаций, связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям, не 

включаемые в плату за 

технологическое 

присоединение

руб./кВт·ч

4

1,94781

1,08367

1.1

397 519,98

Муниципальное унитарное предприятие "Алатырские городские 

электрические сети"

Общество с ограниченной ответственностью "Энергостроймонтаж"

1,226331,70231

на 2022 год

1

Диапазоны напряжения

ВН СН-I

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета 

НДС)

2

Таблица 1

СН-II HH

с 01.01.2022 по 30.06.2022

№

п/п

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения

3 4 7

1.2.1.1

1.2.1

Открытое  акционерное общество "Российские железные дороги" 

(филиал Трансэнерго)

- ставка за содержание электрических сетей

руб./МВт·ч

1

№ п/п

2

руб./кВт·ч

6

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное 

хозяйство Козловского района"
3

Общество с ограниченной ответственностью "Янтарь"

0,00

7
Общество с ограниченной ответственностью "Энергосеть" 

(Янтиковский район)

9,08

0,00

134,77

8

14

12

Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные  сети 

города Новочебоксарска"

12 115,53Общество с ограниченной ответственностью "Энергия"

10

83 970,18

9 361,96

Ядринское муниципальное производственное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства

13

9

21 554,24

11

12 399,31

15

28 Общество с ограниченной ответственностью "Сетьсервис"

23 Общество с ограниченной ответственностью "Электрогарант "

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства Красноармейского района

19

22

Общество с ограниченной ответственностью "Северные 

электрические сети"
5 246,62 819,21

27

1 988,619 996,12

11 728,71 678,15

0,9379

1,4585

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства "Моргаушское"

6 100,62

1,8019

1 211,3625 662,43

38 Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСетьРемонт" 13 764,17 0,00 13,6100

2,5117

1,3377

29
Общество с ограниченной ответственностью "Чебоксарская 

независимая сетевая компания"
1,1480



исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным

специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества

многоквартирных домов;

исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным

специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества

многоквартирных домов; 

исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным

специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества

многоквартирных домов; 

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудован-

ных электроотопительными установками, и приравненным к нему: 

млн. кВт·ч

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче

электрической энергии по сетям Чувашской Республики

на 2022 год

№

п/п Показатель

Единица 

измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

HHВН СН-I

9 10

СН-IIВН СН-I

7

СН-II

1 2 3 4 5

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии всех потребителей, 

оплачивающих услуги по 

передаче по единым 

(котловым) тарифам на услуги 

по передаче электрической 

энергии, в т.ч.:

млн. кВт·ч1 847,095 15,256

HH

86
405,745

0,2600

11
657,532 821,999 15,480 411,555 636,413

1.1 Населению и приравненным к нему категориям потребителей (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток):

1.1.1 Населению и приравненным к нему категориям потребителей, за исключением указанного в строках 1.1.2 - 1.1.5:

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые

помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных

категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких

жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых

имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям

общего прибора учета электрической энергии.

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

0 12,622 215,401221,6640,256 0 16,281

юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям

общего прибора учета электрической энергии.

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

0 4,483 33,13634,136

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопи-

тельными установками, и приравненным к нему: 

млн. кВт·ч 0,191 0

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые

помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных

категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких

жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых

имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

4,541

1.1.3

0,1730

1.1.2

Таблица 2



1.1.6.1

наймодателям (или уполномочен ным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые

помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных

категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких

жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых

имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям

общего прибора учета электрической энергии.

1.1.6

исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным

специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества

многоквартирных домов;

1,446

наймодателям (или уполномоченными лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда,

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для

временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан,

приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в

объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые

помещения специализированного жилого фонда;

юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям

общего прибора учета электрической энергии.

исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным

специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества

многоквартирных домов;

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые

помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных

категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких

жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых

имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям

общего прибора учета электрической энергии.

млн. кВт·ч 0,114 0 0,1020Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

0,001

1.1.3

млн. кВт·ч 0,000 0,000

0,894 7,175

1.1.4 Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не

оборудованных стационарными электроплитами, и приравненным к нему:

исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным

специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и

содержания общего имущества многоквартирных домов;

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

0,009

0,000 0,8787,530

0,03 1,515 234,980 0,1590 0,021

0,0000 0,0000,0200,001

204,051

Приравненным к населению категориям потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2011 г. № 1178:

1.1.5 Населению, проживающему в сельских населенных пунктах и приравненным к нему: 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0,199



МВтНаселения и приравненным к 

нему категориям потребителей 

843,092 14,651 374,570 14,980
Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии потребителям, не 

относящимся к населению и 

приравненным к нему 

категориям потребителей

383,842

0 0 0

1,330

0

174,794

1,309 0,861

Объединениям граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных

постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления

коммерческой деятельности

0,392 0,000

156,566

1.1.6.5

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0 0 0

1.1.6.1

Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям

Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, энергоснаб-жающим организациям, приобретающим электрическую энергию (мощность)

в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления

населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в

целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной)

деятельности.

1.1.6.4

юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям

общего прибора учета электрической энергии.

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч

наймодателям (или уполномочен ным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые

помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных

категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких

жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых

имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

0,040

1.1.6.3 Юридическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их

содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч

1.1.6.2 Садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим некоммерческим товариществам

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч

0,047 1,095

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

0,000

1,177 2,5080 0,0002,483 0,000

2 Величина заявленной 

мощности всех потребителей, 

оплачивающих услуги по 

передаче по единым 

(котловым) тарифам на услуги 

по передаче электрической 

энергии, в т.ч.:

МВт 299,946 4,360 115,605 116,770 211,145

млн. кВт·ч 0,000

4,410

0,000 1,326

0,000 0,732

0

0,535

153,8700,201 10,390 166,987 1,280 0,166

0,0001,065 1,008

0,4110,223 0,574

9,237

0

3,923 0,251 0,246 0,479 5,147

1,782

0 0 0 0 0 0 0

2.1

305,720

1.2

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч

1.1.6.6

млн. кВт·ч

0,537

218,550

818,159



2.2 Величина заявленной 

мощности потребителей, не 

относящихся к населению и 

приравненным к нему 

категориям потребителей

МВт 298,616 4,159 51,563 304,440 4,244 107,533 57,275105,215



юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных

пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда,

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев,

жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного

жилого фонда;

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками,

и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда,

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев,

жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного

жилого фонда;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые

помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг

пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых

имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте*.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,21805 0,22459

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда,

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев,

жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного

жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных

пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте*.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам

суток)

руб./кВт·ч 0,86566 0,95223

1 2 3 4 5

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

Приложение № 2 к постановлению

Государственной службы Чувашской

Республики по конкурентной политике и

тарифам от 28.12.2021 № 95-24/э                        

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче

электрической энергии по сетям Чувашской Республики, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей,

на 2022 год

№

п/п
Тарифные группы

потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения
1 полугодие 2 полугодие



* Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий 

потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 

используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые

помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг

пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых

имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи):

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях

потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте*.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,86566 0,95223

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте*.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,86566 0,95223

1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии

наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте*.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,86566 0,95223

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178:

1.4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте*.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,86566 0,95223

1.3

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных

пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте*.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,21805 0,22459


