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Москва

О согласовании решения государственной службы Чувашской Республики 
по конкурентной политике и тарифам об установлении единых, (котловых) 

тарифов иа услуги по передаче электрической энергии им территории 
Чувашской Республики на уровне ниже предельных минимальных, и выше 

предельных максимальных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, утвержденных ФАС России иа 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 35-Ф3 «Об 

электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 

Ns 13, ст» 1177), постановлением Правительства Российской Федерации, от 29 

декабря 2011 года Ж> 1178 «О ценообразовании в области регулируемых, цен 

(тарифов) в электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской. 

Федерации, 2012, №> 4, ст. 504), порядком согласования решений органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов об установлении тарифов на уровне 

выше максимального или ниже минимального уровня, установленного 

федеральным органом исполнительной власти в области: государственного 

регулирования тарифов, утвержденным Приказом ФСТ России от 7 декабря 

2004 года № 236-э {зарегистрирован Минюстом России. 18 января 2005 года, 

регистрационный JNg 6264), с изменениями и дополнениями, внесенными 

Приказом ФСТ России от 7 августа 2006 года К® 150-э (зарегистрирован
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Минюстом России 5 сентября 2006 года, регистрационный Ш 8218), на 

основании заявления государственной службы Чувашской Республики по 

конкурентной политике и тарифам от 09,12.2019 № 02/16-4480 и

дополнительных материалов от 26.12.2019 № 02/16-4735, от 29,12,2019 

Кё 02/16-4750, 

п р и к а з ы в а к>:

1, Согласовать решение государственной службы Чувашской Республики 

по конкурентной политике и тарифам об установлении единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии оказываемые 

потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, на уровне ниже предельных минимальных и выше 

предельных максимальных уровней тарифов на услуги по передаче 

элеирической энергии на территории Чувашской Республики, утвержденных 

приказом ФАС России от 14,11,2019 №* 1508/19 «Об утверждении предельных 

минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к 

населению и приравненным к «с\п категориям потребителей, по субъектам 

Российской Федерации на 2020 год», согласно приложению к настоящему 

приказу.

2, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя ФАС России В,Г, Королева.

Временно исполняющий 
обязанности руководителя "АТ, Цыганов
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Приложение 
к чрчка 5> ФАС Росхии 
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Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые потребителям, не относящимся к населению и 

приравненным к нему категориям потребителей 
Чувашской Республики на 202© год

Наименование показателя

С 1 ча содержание сетей,
:рм\ МВт в мес.

. Ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь). р%' МВгч.

' ОлностазиЧ1..ы.и ыриф,
руб. КВгч.

на 2 >дие 2020 года, 
в том числе по уровням напряжения:

ВН СН1 СН2 нн

571 351,80 ■. 871 334,55 •: 858 934,8' 19 992,66

; 212,79 ' 322,8480,48

1.64550 1,70258 1,77924

797,81

2,69670
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