
Приложение № 1 
к постановлению Республиканской 

службы по тарифам РД 
от 25.12.2018г. №99 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Республики Дагестан, 

поставляемой прочим потребителям 
на 2019 год 

N п/п Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

Диапазоны напряжения N п/п Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

Всего ВН-1 ВН CH-I CH-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета 
НДС) 

1 полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./МВтмес. 
X -

474 805,5 578 897,74 741 651,87 593 540,85 

1.1.2 - ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических 
сетях 

руб./МВтч 
X - 113,84 220,87 258,31 493,89 

1.2 Одноставочный тариф руб./кВтч 
X X 0,96324 1,26585 1,61386 1,48811 

1.3 Величина перекрестного 
субсидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии 

тыс. руб. 681 057,23 - 102 557,14 38 220,67 235 619,30 304 660,13 

1.4 Ставка перекрестного 
субсидирования 

руб./МВтч 545,80 - 797,18 754,33 946,64 371,72 

2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета 
НДС) 

2 полугодие 

2.1 Двухставочный тариф 

2.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./МВтмес. 
X 

- 546 026,33 665 732,40 852 899,65 682 571,98 

2.1.2 - ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических 
сетях 

руб./МВтч 
X - 130,92 254,00 297,06 567,97 

2.2 Одноставочный тариф руб./кВтч X X 1,10773 1,45573 1,85594 1,71133 

2.3 Величина перекрестного 
субсидирования,учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии 

тыс. руб. 

661 346,56 - 98 406,55 40 111,39 248 304,92 274 523,70 

2.4 Ставка перекрестного 
субсидирования 

руб. /МВтч 570,96 - 790,18 817,80 1 030,83 369,06 



Приложение № 4 
к постановлению Республиканской 

службы по тарифам РД 
от 25.12.2018г. № 99 

Единые (котловые) тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Республики Дагестан, поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей 

на 2019 год 

N п/п Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 5 

1 . Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) 
(тарифы указываются без учета НДС) <2> 

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 <3>. 

1 . 1 . 

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) 

руб./кВтч 

М£Г 
1,13000 1,10067 

1.2 
/ / 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
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; 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 <3>. 

1.2 

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) 

руб./кВтч 0 ,55288 0 ,55288 

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 



Приложение № 5 
к постановлению Республиканской 

службы по тарифам РД 
от 29.12.2018г. № 9 9 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 

Наименование сетевых организаций 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019г. с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. 

Наименование сетевых организаций 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф Наименование сетевых организаций 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь) 

Одноставочный 
тариф 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь) 

Одноставочный 
тариф Наименование сетевых организаций 

руб./кВтмес. руб./кВтч руб./кВтч^/g" руб./кВтмес. руб./кВтч руб . /кВту^— 
1 2 3 4 5 6 7 

АО «Дагестанская сетевая компания» -
МУП Каспийские электрические сети 
«Каспэнерго» 

437,71935 0,06746 0,99300 486,37741 0,07598 1,07757 

АО «Дагестанская сетевая компания» -
ООО «ДагЭнерЖи» 242,09445 0,15583 1,12684 270,43834 0,17920 1,23962 

АО «Дагестанская сетевая компания» -
ООО «Нурэнергосервис» 

- - - 0,16320 0,00554 0,02564 

ООО «Эльдаг» -
АО «Дагестанская сетевая компания» 

225,12813 0,11384 115,94249 0,13092 ~0,5б455 

АО «Дагестанская сетевая компания» -
ОАО «Завод Стекловолокна» 

6,31289 0,01881 0,04752 19,34045 0,01995 0,47300 

ООО «Нурэнергосервис» -
АО «Дагестанская сетевая компания» 

11,05925 0,00523 0,02894 -

? 

-

ОАО «РЖД» -
АО «Дагестанская сетевая компания» 

102,98887 0,06573 0,82231 2,28336 0,06847 0,08481 

ООО «Нурэнергосервис» -
МУП Каспийские электрические сети 
«Каспэнерго» 

16,13308 0,00407 0,041823 10,81472 0,00432 0,03062 

ООО «Каспийская территориальная 
сетевая организация» -
АО «Дагестанская сетевая компания» 

79,33929 0,15983 0,75036 17,49169 0,13829 0,01150 


