
 

 

  

 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

                
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от «28» декабря 2020 г.                                                                                  № 87     

г. Махачкала 
  

 

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Республики Дагестан и индивидуальных 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», постановлением Правительства Республики Дагестан от 

30.05.2011г. №165 «Вопросы Республиканской службы по тарифам Республики 

Дагестан» Республиканская служба по тарифам РД постановляет: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Республики Дагестан, поставляемой прочим потребителям, согласно приложению № 

1 к настоящему постановлению. 
2. Установить размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Дагестан на 2021 
год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям Республики Дагестан на 2020 год принять 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
4. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Республики Дагестан, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

5. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению. 



 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Республиканской службы по тарифам РД в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (rst.e-dag.ru). 

7. Направить настоящее постановление на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Республики Дагестан в установленном законодательством 

порядке. 

8. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года постановление 

Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 27.12.2019г. № 125 

«Об установлении единых(котловых)тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям Республики Дагестан и индивидуальных тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевым и 

организациями». 

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 

законодательством порядке и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021 года. 
 
 
 

       Руководитель 

Республиканской службы по тарифам  

Республики Дагестан       У. Амирханов   

 

 

  



 

Приложение № 1 

к постановлению Республиканской службы по тарифам РД 

от 28 декабря 2020г. № 87 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Республики Дагестан, поставляемой прочим потребителям на 2021 год 
 

N п/п Тарифные группы 

потребителей 

электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измере-ния 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1  ВН СН-I СН-II НН Всего ВН-1  ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Прочие потребители (тарифы 

указываются без учета НДС)  

I полугодие II полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за cодержание 

электрических сетей 

руб./ 

МВт · мес. 
x 

- 627 930,28 765 592,26 980 834,60 784 957,78 
x 

- 722 119,82 880 431,1 1 127 959,79 902 701,45 

1.1.2 - ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./ 

МВт · ч 
x 

- 150,56 292,1 341,62 653,17 

x 

- 158,99 308,46 360,75 689,75 

1.2 Одноставочный тариф руб./ 

кВт · ч 
x x 1,27389 1,67409 2,13433 1,96803 x x 1,46497 1,92520 2,45448 2,26323 

1.3 Величина 

перекрестного 

субсидирования, 

учтенная в ценах 

(тарифах) на услуги по 

передаче электрической 

энергии 

тыс. руб. 

670 173,16 x 138 019,32 24 741,88 112 828,93  394 583,03 788 237,29 x 141 874,72 25 733,87 171 942,27 448 686,44 

1.4 Ставка перекрестного 

субсидирования 

руб./ 

МВт · ч 
413,29 x 956,56 697,61 480,94 326,86 504,37 x 990,86 772,25 743,01 388,51 

 



 

Приложение № 2  

к постановлению Республиканской 

службы по тарифам РД 

от 28 декабря 2020г. № 87 

 

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

электрической энергии по сетям субъекта Российской Федерации на 2021 год 
 

N п/п Тарифные группы потребителей 

электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 

Уровни напряжения 

BH CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии в Республике Дагестан в соответствии с приложением № 1: 

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) 

тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии (тарифы указываются без учета НДС) 

1 полугодие 

1.1.1 Двухставочный тариф: 

1.1.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 

руб./МВт·мес. 
135 509,63 251 921,95 331 706,20 476 777,18 

1.1.1.2 - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт·ч 
89,87 167,17 262,42 578,62 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,46047 0,79964 1,04164 1,41461 

1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) 

тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии (тарифы указываются без учета НДС) <2>, 

<3> 

2 полугодие 

1.2.1 Двухставочный тариф 

1.2.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 

руб./МВт·мес. 
146 969,73 265 835,50 345 964,29 487 892,25 

1.2.1.2 - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт·ч 
91,70 170,45 268,51 597,71 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,47385 0,84461 1,04070 1,48512 

 

N п/п 
млн. 

кВт · ч 

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 

субъекте Российской 

Федерации 

НВВ сетевых 

организаций без учета 

оплаты потерь, учтенная 

при утверждении 

(расчете) единых 

(котловых) тарифов на 

услуги по передаче 

электрической энергии в 

субъекте Российской 

Федерации 

Учтенные расходы 

сетевых организаций, 

связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям, не 

включаемые в плату за 

технологическое 

присоединение 

Величина потерь 

электрической энергии 

при ее передаче по 

электрическим сетям, 

учтенная при 

формировании 

регулируемых цен 

(тарифов) 

consultantplus://offline/ref=2000911998834FBB2A132FB2EE1D4B8C0D4CDE2AA63E1EB14679ED574C4FBC6B7D46141E2D2DJ7M6H
consultantplus://offline/ref=2000911998834FBB2A132FB2EE1D4B8C0D4CDE2AA63E1EB14679ED574C4FBC6B7D46141E2D2DJ7M7H


 

 тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт · ч 

1 
ПАО «Россети 

Северный Кавказ» 
4 141 558,10 0,00 1 420,33 

2 

МУП Каспийские 

электрические сети 

«Каспэнерго» 

58 050,4 0,00 39,35 

3 
ОАО «Российские 

железные дороги» 
26 787,8 0,00 4,89 

5 ООО «ДагЭнерЖи» 
0,00 0,00 22,87 

6 
ОАО «Завод 

Стекловолокна» 
1 042,36 0,00 1,22 

7 ООО «Эльдаг» 
2 151,73 0,00 0,6 

8 АО «Оборонэнерго» 
3 401,32 0,00 0,59 

9 

ООО «Каспийская 

территориальная сетевая 

организация» 

0,00 0,00 1,72 

ВСЕГО  
4 232 991,71 0,00 1 491,57 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 



 

к постановлению Республиканской 

службы по тарифам РД 

от 28 декабря 2020г. № 87 

 

Показатели для целей расчета единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Республики Дагестана 2021 год 
 

N п/п Тарифные группы 
потребителей электрической 

энергии (мощности) 

Единиц
а 

измерен

ия 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения  

BH-I BH CH-I CH-II HH BH-

I 

BH CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике 
Дагестан в соответствии с приложением № 1: 

1. 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·ч 

- 

 

144,29 

 

35,47 238,06 2 243,85 - 143,18 33,32 234,47 2 070,67 

111.1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии): 

1.1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3: 

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. 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 

энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

424,49 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- - 374,99 

1.1.2 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; 

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. 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 
энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
22,46 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
19,84 

1.1.3 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; 

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. 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 
энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

    

 

 

552,51 

     

488,09 

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

1.1.4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 

энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

    

2,53 

 

31,39 

    

2,23 

 

27,73 

1.1.4.2 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. 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 
энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

    

0,81 

 

1,03 

    

0,71 

 

0,91 

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 

энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

  

0,12 

 

4,18 

  

0,11 

 

3,69 

1.1.4.4 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. 

Плановый объем полезного 
отпуска электрической 

энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток) 

млн. 
кВт·ч 

 

                                           0,6 

 

0,53 

1.1.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 

(погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно 

стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую 
для осуществления коммерческой деятельности. 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 
энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

 

 
 

 

 

 
 

 

1.2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) 

1.2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2. и 1.2.3: 

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. 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 
энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

- - - - - - - - - - 

1.2.2 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; 

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. 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 
энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

- - - - - - - - - - 

1.2.3 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; 

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 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 

энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

- - - - - - - - - - 

1.2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

1.2.4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 

энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

- - - - - - - - - - 

1.2.4.2 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. 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 

энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

- - - - - - - - - - 

1.2.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Плановый объем полезного 
отпуска электрической 

энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по 

млн. 
кВт·ч 

- - - 



 

двум и по трем зонам суток) 

1.2.4.4 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. 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической 

энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

- - - 

1.2.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 
(погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно 

стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую 

для осуществления коммерческой деятельности. 

Плановый объем полезного 
отпуска электрической 

энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток) 

млн. 
кВт·ч 

- - - 

1.3 Плановый объем полезного 

отпуска электрической 
энергии потребителям - не 

относящимся к населению и 

приравненным к нему 
категориям потребителей 

млн. 

кВт·ч 

 

 
- 144,29 35,47 234,6 1 207,19 

 

 
- 143,18 33,32 231,41 1 154,88 

2. Величина заявленной 

мощности всех 
потребителей, 

оплачивающих услуги по 

передаче по единым 
(котловым) тарифам на 

услуги по передаче 

электрической.энергии, в 
т.ч.: 

МВт  

 
 

- 65,77 14,84 93,2 655,73 

 

 
 

- 62,05 14,08 87,22 627,71 

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии): 

Величина заявленной 

мощности (в том числе с 
учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

 

МВт 
 
- 

 
- 

 
- 

1,15 345,55 

 

- 

 

- 

 

- 
1,02 305,26 

2.2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) 

Величина заявленной 
мощности (в том числе с 

учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток) 

 
 

МВт 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2.3 Величина заявленной 
мощности потребителей, не 

относящихся к населению и 

приравненным к нему 
категориям потребителей 

 
 

МВт 

 
- 65,77 14,84 92,05 310,18 

 
- 62,05 14,08 86,2 322,44 

 

 

 

  



 

Приложение № 4 

к постановлению Республиканской  

службы по тарифам РД 

от 28 декабря 2020г. № 87 

 

Единые (котловые) тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Республики Дагестан, поставляемой населению 

и приравненным к нему категориям потребителей 

на 2021год  
 

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) 

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 1,08126 1,14351 

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; 

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 0,58085 0,60989 

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; 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 0,58085 0,60989 

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

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 0,58085 0,60989 

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 0,58085 0,60989 

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 0,58085 0,60989 

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) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 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 0,58085 0,60989 

2. Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) 

(тарифы указываются без учета НДС): 

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2. и 2.3: 

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 - - 

2.2 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. 

Одноставочный тариф (в там числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт·ч - - 

2.3 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; 

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 - - 

2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 



 

2.4.1 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 - - 

2.4.2 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 - - 

2.4.3 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 - - 

2.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 

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

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 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 - - 

 
 

 



 

 
Приложение № 5 

 к постановлению Республиканской  

службы по тарифам РД 

от 28 декабря 2020г. № 87 

 

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

 
 
 
 
 

Наименование сетевых организаций 

I полугодие 2021 г. II полугодие 2021 г.  

Двухставочный  тариф  

 
Одноставочный 

тариф 

Двухставочный тариф  

 
Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

 
ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

 
ставка на оплату 

технологического 

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 

ПАО «Россети Северного Кавказа» - 

МУП Каспийские электрические сети  

«Каспэнерго»                                     

196 747,52 102,26 0,49331 335 544,52 106,84 0,77029 

ПАО «Россети Северного Кавказа» -  

ООО «ДагЭнерЖи» 

 

224 618,92 224,56 0,96746 274 293,09 237,14 1,16124 

ПАО «Россети Северного Кавказа» - 

ОАО «Завод Стекловолокна»                                                     
9 077,91 187,89 1,10052 4 855,75 196,42 1,35811 

ООО «Эльдаг» - 

ПАО «Россети Северного Кавказа»  
5 287,36 102,26 0,12777 13 309,41 106,84 0,10572 

ОАО «РЖД» -                                                          

ПАО «Россети Северного Кавказа» 
1 211,73 102,26 0,29250 0,00 0,00 0,00000 

ПАО «Россети Северного Кавказа» -  

ОАО «РЖД» 
0,00 0,00 0,00000 5 212,81 106,84 0,18247 

ПАО «Россети Северного Кавказа» -  

ООО «Каспийская территориальная 

сетевая организация» 

 

314 668,94 177,99 1,70739 329 308,82 187,93 1,79146 



 

МУП Каспийские электрические сети  

«Каспэнерго» -                                                                              

ООО «Каспийская территориальная 

сетевая организация»                                                                              

105 550,64 172,78 0,39432 98 458,56 160,34 0,36500 

ПАО «Россети Северного Кавказа» -  

АО «Оборонэнерго»  

 
90 729,28 100,75 1,79159 106 590,55 105,55 2,16042 

МУП Каспийские электрические сети  

«Каспэнерго» - 

АО «Оборонэнерго» 
24 559,76 172,78 0,39432 22 447,25 160,34 0,36500 

 

Примечание: 

1. Получатель платы указывается сверху в строке, а плательщик снизу. 

2. Индивидуальные тарифы взаиморасчетов установлены на величину отпуска электроэнергии(мощности) в сеть с учетом сальдо-перетока. 

 
 

 


