
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПОТ АРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИДАГЕСТАН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «29» декабря 2016г. №116 

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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, 

ст. 1177), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.201 lг. № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен(тарифов)в электроэнергетике» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №4, ст. 504), 

постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.05.201 lг. №165 «Вопросы 
Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан» (Собрание 
законодательства Республики Дагестан, 2011, №10, ст. 399) Республиканская служба 

по тарифам Р Д постановляет: 
1. У становить и ввести в действие с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 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 2017 
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 201 7 год принять 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. У становить и ввести в действие с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 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. У становить и ввести в действие с 1 января 201 7 года по 31 декабря 2017 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 Р Д 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 201 7 года постановление 
Республиканской службы по тарифам РД от ЗО.05.2016г. № 15 «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». 

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном
законодательством порядке. 

Руководитель 

Республиканской службы по тарифам 

Республики Дагестан У. Амирханов 
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Приложение № 1 
к постановлению Республиканской 

службы по тарифам РД 
от29.12.2016 г. №116 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Республики Дагестан, 

поставляемой прочим потребителям 

на 2017 год 

Тарифные группы потребителей Единица Диапазоны напряжения 

электрической энергии (мощности) измерения 
Всего ВН-1 вн СН-1 СН-11 нн 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Прочие потребители (тарифы указываются без учета 1 полугодие 

НДС) 

Двухставочный тариф 

- ставка за содержание руб./МВт· мес. 

электрических сетей х - 363 691,29 439 718,52 563 744,94 444 457,92 

- ставка на оплату технологического руб./МВт·ч 

расхода (потерь) в электрических х - 102,12 198,15 232,44 445,51 

сетях

Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 0,81961 1,00600 1,28553 1,20942 

Величина перекрестного тыс. руб. 

субсидирования, учтенная в ценах 393 433,38 -

(тарифах) на услуги по передаче 
87 441,23 22 899,80 147 820,56 135 271,69 

электрической энергии 

Ставка перекрестного руб./МВт·ч 
252,94 

субсидирования 
- 521,88 503,43 570,53 124,87 

Прочие потребители (тарифы указываются без учета 2 полугодие 

НДС) 

Двухставочный тариф 

- ставка за содержание руб./МВт·мес. 
412 874,35 503 389,34 644 914,67 516 122,48 

электрических сетей х -

- ставка на оплату технологического руб./МВт·ч 

расхода (потерь) в электрических х - 98,99 192,06 224,62 429,47 

сетях 

Одноставочный тариф руб./кВт·<J х х 0,83760 1,10074 1,40336 1,29401 

Величина перекрестного тыс. руб. 

субсидирования, учтенная в ценах 
409 081,59 -

(тарифах) на услуги по передаче 
78 141,23 23 799,80 151 520.66 155 619,90 

электрической энергии 

Ставка перекрестного руб./МВт·ч 
292,08 513,61 

субсидирования 
- 565,34 630,89 161,07 
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Приложение № 2 
к постановлению Республиканской 

службы по тарифам РД 
от 29.12.2016 г. №116 

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

по сетям субъекта Российской Федерации 
на 2017 год 

Тарифные группы потребителей Единица 
электрической энергии (мощности) измерения 

вн СН-1 СН-11 нн 

2 3 4 5 6 7 

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением 8 к форме: 

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии (тарифы 1 полугодие 
указываются без учета НДС) 

Двухставочный тариф: 

- ставка за содержание электрических руб./МВт·мес. 99 154,13 165 700,28 258 327,68 371 805,71 
сетей

- ставка на оплату технологического руб./МВт·ч 
расхода (потерь) в электрических 102,12 198.15 232,44 445,51 
сетях

Одноставоч11ый тариф руб./кВт·ч 0,29773 0,50257 0,71618 1,13239 

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы 
на услути по передаче электрической энергии (тарифы 2 полугодие 
указываются без учета НДС) <2>, <3> 

Двухставочный тариф 

- ставка за содержание электрических руб./МВт·мес. 125 769.85 190 201.40 299 741,27 419 964,64 
сетей

- ставка на оплату технологического руб./МВт·ч 
расхода (потерь) в электрических 98,99 192,06 224,62 429,47 
сетях

Ошюставочный тариф руб./кВт·ч 0,32399 0,53540 0,77435 1,19868 

Наименование сетевой организации с указанием НВВ сетевых организаций Учтенные расходы сетевых 
необходимой валовой выручки (без учета оплаты без учета оплаты потерь, организаций, связанные с 

потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) учтенная при утверждении осуществлением 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче (расчете) единых (котловых) технологического 

электрической энергии в субъекте Российской тарифов на услуги по присоединения к 
Федерации передаче электрической электрическим сетям, не 

энергии в субъекте включаемые в плату за 
Российской Федерации <1> технологическое 

присоединение 

тыс. руб. тыс. руб. 

АО «Дагестанская сетевая компания» 3 О 1 О 786,482 0,00 

МУП Каспийские электрические сети 0,00 
«Каспэнерго» 56 995,562 



3 
ОАО«РЖД» 27 948,45 0,00 

4 
ОАО «Оборонэнерrо» 21 843,831 0,00 

5 
ООО «Нурзнергосервис» 20 489,704 0,00 

6 
МУП «Нефтехиммаш» 10 634,72 0,00 

7 
ООО «ДагЭнерЖи» 5 964,58 0,00 

8 
ООО УК «Энергосервис-1 » 4 322,241 0,00 

9 
ОАО «Завод Стекловолокна» 3 315,46 0,00 

10 
ОАО «Эльдаг» 3 096,21 0,00 

11 
ОАО «Авиаагрегат» 2 363,34 0,00 

ВСЕГО 3 167 760,58 0,00 
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Приложение № З 
к постановлению Республиканской 

службы по тарифам Р Д 
от29.12.2016 г. №116 

Тар11фные группы 

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

по сетям Республики Дагестан 
на 2017 год 

Ед11111ща 1 полуrод�1е 
потреб1rrелеn электрнческоll измере1111я 

2 11олуrод�1е 

энергии (мощноС11-1) Д11апазоны напряжения < 1> Днапа:юны напряжения <1> 

ВН-1 вн СН-1 CH-ll нн ВН-1 вн СН-1 СН-11 

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

Вет1чнны, используемые при уrвержде111111 (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрнческоll энергии в субъекте 
Росс11йской Федеращ1н в соответствии с прнложе1111ем N 8 к форме: 

Пла11овый объем по11езноrо млн. - -
от11уска :тсктр11ческоn кВт·ч 
энергш1 всех nотреб1rrелей, 
оплач11вающ11х услуг11 по 

нн 

13 

передаче 110 единым 167,55 45,49 268,34 1 996,83 152,14 42,10 249,23 1 864,34 
(котловым) тар11фам на 
услупt по 11ередаче 
электрr1ческой энерп111, в 
т.ч.: 

Насслс1ше 11 npиpaniiei11шe к нему катеюрни nотребителеn (в пределах сощ1альной 11ормы 11отребления электроэнергии) <2>: 

Население 11 пр11равнеt1ные к 11ему категор1ш потребителеn, за исключе,тем указанного в пунктах 1. 1 .2 и 1. 1 .3: 
иcпom11rremt коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, ж11лищно-строитель11ые, жилищные или иные сnсщ1ализированные 
потребительские кооперат1шы лнбо управляющие организации), пр1юбретающ11е электрнческую энерп1ю (мощность) для предоставлен11я 
коммунальных услуг собственн11ка,1 и пользователям жилых помещениn и содержания общею нмущества многокварn1рных домов; наllмодатет1 
(или уполномочен11ые им11 лица), предоставляющие гражданам жнлые помещения спеuиалю11рованного жилищноrо фонда, включая жилые 
помещения в общежит11ях, жилые помещеиия маневрен110го фонда, жилые 11омеще1шя в домах системы соц11алыюго обслужива1111я иаселения, 
ж1�лыс помсще1шя фонда для временного 11оселения вынужденных переселенцев, ж11лые помещс1шя фонда для временного 11рож11вания щщ, 
пр1tЗ1tанных беженцами, а также жr�лые помещения для соц11аль110А защrггы отделы1ых категорий граждан, приобретающ11е электр11ческую энергию 
(мощ11оетъ) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких ж11лых помещен1,1й в объемах потребления электрической энерп111 
населением и содержания мест общеrо по11ьзоваш1я в домах, в которых имеются жилые помещен11я спеwшлнз11рованного ж1�лого фонда; 
юр11д�1ческ11е 11 фюические лица, пр1юбретающ11е электр11ческую энергию (мощность) в uелях потреблен11я на коммуиалыю-бьrговые нужды в 
населе11ных пу111>-гах 11 жилых зонах при воннскнх частях 11 рассчrггывающиеся по договору энергоснабжения по показа1111ям общего прибора учета 
электр11ческоА эt1ерп111 

Пла11овый объем полезного млн. - - -
отпуска э11ектри•1ескоН кВт·ч 

0,33 341,84 - - - 0,32 336,58 

энерr11и (в том чнсле с 
учетом д11фференциац1111 по 
двум 11 по трем зонам суток) 

Населен11е, проживающее в городск11х населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке етац1юнарным�1 электроплитами 11 
(11л11) :>nектроотоп11тельными устюювками 11 пр11равненные к ним: 
нс1ютштет1 коммунальных услуг (товарищества собетвеш1иков жилья, ж11л11щно-стро1rrельные, жилищные 11т1 11ные спсц11ализ11рованные 
11отребительскне кооперативы ш1бо у11равляющ11е организац11и), пр11обретающ11е электр11ческую энерг11ю (мощность) для предоставления 
коммуналы1ых услуг собствен1шкам 11 пользователям ж11лых помещен11й II содержания общего имущества многокварт11рных домов; наимодатет1 
(нл11 уполномоченные ими Л1ща), предоставляющие гражданам ж11лыс помещсt1ия спещ1ал1·1зироваююго жилищного фо11да, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения ма11евренного фонда, ж1�лые помещения в домах с11етемы соцнальноrо обслуживания населения, 
ж11лые помеще11ня фо11да для временного поселеиня вы11у-,кденных переселе1щев, ж11Лые помещения фонда для временного прож11ваt1ня л1н.1, 
признанных беженцамн, а также жнлыс помеще11ня для социалыюn защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри•1ескую :>11ерr11ю 
(мощность) для 11редоставлен11я коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потреблен11я электрической энерrн11 
населением II содержа�тя мест общего пользования в домах, в которых имеются жr�лые помещения специализированного жилого фонда; 
юрид�1ческ11е II ф11знчесю1е тща, 11риобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потреблеtщя на коммуналыю-бьrгоnые нужды в 
насслс11ных пунктах 11 ж11Лых зонах пр11 1юннск11х частях и рассчrггывающ11еся по договору з11срrоснабжения rю 11оказан11ям общего прибора учета 
электр11ческой энерпш 

Пла11овыn объем полезного млн. - - - - 15,38 - - - - 15, 12 
0111уска электр11ческоn кВт·ч 
энсрпт (в том числе с 
учетом д11фференц11ац1111 по 
двум и по трем зонам суток) 
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Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к 11им: 
исполшпел11 комму11альных услуг (товар11щества собствснн11ков жилья, ж11лищно-стро11тельные, жилнщные 11ли 11ные спеuиалюнрованные 
потреб1пельск11е кооперативы л�1бо управляющ11е орrан11заuии), приобретающ11е электрнческую энерrню (мощность) мя предоставления 
коммунальных услуг собстве11ш1кам и пользователям ж11лых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные 11м11 шща), предоставляющ11е гражданам ж11лые помещения спеu11алю11рован1юго ж11лнщ1юго фонда, включая жилые 
помещен11я в общежИТ11ях, жилые помещеш1я маневрен,юго фонда, жи.,ые помещения в домах системы социального обслуживания населе1111я, 
жилые помещения фо1ща мя времешюго поселе1-111я вь111)')1<дсн11ых переселс1щсв, ж11лые помещения фонда мя временно� о проживания лиц, 
пр11з11nнных бсженuа,\111, а также жилые помещения для соuиальноll защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) мя предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением 11 содержа1шя мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помеще,шя спеuнат1З11рованного жилого фонда; 
юрияические 11 ф11Зическне лица, приобретающ11е :>лектр11•1ескую :>нсргию (мощность) в целях потребщ:ния на коммунально-бытовые Н)')l(ДЫ в 
населе1шых пу11ктах 11 ж1�лых зонах при во11нск11х частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической эиерг1111 

Пла1ювый объем полез1юго MЛII. - - - - 513,01 - - - - 502,67 
отпуска электр11ческоn кВт·•• 
энерпш (в том числе с 
у•1етом дифференц11ац111-1 по 
двум 11 по трем зонам суток) 

Приравненные к населе1111ю категор1111 rютребителеn, за 11сключен11ем указа1111ых в ny11�-re 71 (1) Основ цеt1ообразован11я: 

Садоводческ11е, огородJшческие илн дачные некоммерческие объед11нен11я гражда�1 - некоммерческие организации, учрежденные гражданами 11а 
добровольных на•,алах мя содеnствия ее членам в решснr1и общ11х соц11алыю-хозяnственных задач веде1111я садоводства, огород1111чества и дачного 
хозяйства 

Плановый объем полезного млн. - - - 7,88 34,92 - - - 7,72 35,55 
оmуска электр11ческоn кВт·ч 
энергии (в том числе с 
учетом щ1фференш1аци11 по 
двум 11 по трем зонам суток) 

Юрндическне л�ща, пр11обретающие электрическую энергию (мощность) о целях потребле1111я осужде1111ыми в помеще1шях для их содержа1шя r1рн 
условю1 11ал11ч11я раздельного учета электрическоn :>нерrtш дяя указанных помещениn 

Плановый объем полезного млн. - - -
отпуска электр11ческой кВт·ч 

0,80 0,83 - - - 0,79 0,81 

энерг11н (в том числе с 
учетом дифференциац1111 по 
двум r1 по трем зонам суток) 

Содержащ11еся за счет пр11хожа11 рел11гиоз11ые орган11зации 

Плановыn объем полезного MЛII. - 0,22 4,24 - 0,22 4,16 
оmуска эле�-тр11ческоn кВт·ч 
энергии (в том ч11сле с 
учетом щ1фференциаu11н по 
двум и по трем зонам суток) 

Гяря1-1т11рующ11е nост:-�ощнкн, :)11сргосбытооL1с, :>11сргос11обжающ11с органшащ111, r1р1юбр1:н1ющ11е эл1:ктр11ческую энергию (мощ1юсть) в целях 
дальнеnшеn продаж11 11аселен11ю 11 пр11равненным к нему категориям потреб1tтелеn в объемах фактического потреблен11я 11аселен11я н прнравненных 
к нему категорий потреб1m:леn 11 объемах электроэнерп111, юрасходованной на места общего пользован11я в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды граждан и не нспользуемоn дяя осуществления коммерческоn (профсссионалы10А) деятельности. 

Пла1ювый объем полезного млн. 2,92 2,86 
оп1уска электр11•1еской кВт·ч 
энергии (в том ч11сле с 
учетом диффере1щ11ац11и по 
двум н по трем зонам суrок) 

Объединения гражда11, пр1юбретающ11х электр11ческую э11ерr11ю (мощность) для 11спользован11я в пр1111адпежащ11х 11м хозяйственных постройках 
(погреба, сара11); некоммерческне объед1111е1111я граждан (гаражно-стро1·m:льные, гаражные кооператнвы) и граждане, владеющие отдельно 
стоящ11ми гаражами, 11риобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на комму11ально-бытовые Н)')l(ДЫ II не используемую 
мя осуществле1шя коммерческоn деятелыюстн. 

Плановый объем полезного МЛН. 0,40 0,42 
отпуска электр11ческоn кВт·ч 
э11срг1111 (в том ч11сле С 
учетом д11ффсре1щ11а111111 по 
двум 11 по трем зонам суток) 

Населен11е II пр11равне1111ые к 1-1ему катеrор1ш потребителеn (сверх соцналыюn нормы потребления электроэнерr1111) <2> 

Населе1ше н пр11равнен11ые к нему категор11f1 потрсбнтелеn, за 11сключением указанного в пуню·ах 1 .2.2 и 1.2.3: 
исполюtтелн коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строителы-1ые, жилищные ил11 нныс спсц11ализирова11ныс 
потрсб11тельскr1е кооперативы либо управляющ11е оргаш1Заw111), пр11обретающне элс�-трическую энерг11ю (мощность) мя предоставлен11я 
коммуналы1ых услуг собстве11н11кам 11 пользователям жнлых помещен11n и содержания общего 11мущества многокварт11р11ых домов; наймодатели 



(или у11олномо•1енные ими шща), предоставляющие гражданам жилые помещения с11ещ1ализированноrо жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежнт11ях, ж11лыс 11омеще1111я ма11еорешюrо фо1ща, ж11лые помещения в домах системы соц11аль11оrо обслуживан11я населения, 
жилые помещения фонда ,цля временного поселения вынужденных переселенцев, ж1шые помещения фонда мя време111юrо 11рож11вания m11i, 
признанных беженцам 11, а также жилые помеще1111я для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электр11•1еску10 'J11epr1110 
(мощ11ость) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых nомещениn в объемах потребления эле1-.-трическоn энерг1111 
населе1шем 11 содержа�шя мест общего 11ользова1111я в домах, в которых имеются жилые nомещеиия с11ец11ализ11рооашюrо ж1шоrо фонда; 
юридические II ф11зи•1еск11е лица, nрfюбретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бьrrо11ые нужды в 
населенных пунктах 11 жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору :терrоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энерги�1 

Плановый объем полезного 
отпуска электрической 
энерпш (в том числе с 
учетом диффере11ш�ац1111 по 
двум 11 по трем зонам суток) 

МЛН. 
кВт·ч 

1.2.2 Населевие, 11рож11вающее в городских населенных пунктах в домах, оборудова1111ых в установленном nорядКе стац11онар11ым11 электроплитами 11 
(иш1) эле�..-троото1111тель11ыми установками 11 11р11равнеш1ые к 1111м: 
11с11олн1rrсли коммунальных услуг (товар11щества собствею111ков жнлья, ж11лищно-строительные, ж1ш11щные или 11ные с11ец11алюнрованные 
потребительские коопераnшы л11бо управляющие оргавнзации), 11р110бретающие электрическую энергию (мощность) мя 11редоставлен11я 
коммунальных услуг собстве11н11ка,1 и пользователям ж11лых помещений и содержания общего 1�мущества мноrокварт11р11ых домов; наnмодател11 
(11л�1 уполномоченные ими л�ща), 11редоставляющ11е гражданам жилые 11омещен11я спецнализированноrо жил�1щноrо фонда, включая жилые 
11омещен11я в общеж1m1ях, ж11лые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социалыюrо обслуживания населе1111я, 
ж1тые 11омеще1111я фо1ща для временного rюселсния вынуждевных переселенцев, ж11лые 11омещен11я фонда для време1111оrо 11рож11вания л11ц, 
признанных беже11цам11, а таюке жнлыс помещения мя социалыюn защвты отдельных катеrор11А граждан, 11р11обретающие элсктр11ческую энергню 
(мощность) для 11редоставле1111я коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением н содержа11ия мест общего 11011ьзован11я в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юр11д11ческ11е II фнз11чсск11е лица, 11р11обретающ11е электрическую энергню (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пуш,·тах II ж1шых зонах 11р11 ооинск�1х частях 11 рассчитывающ11еся по договору 'J11ерrосиабжения по показаниям общего nрнбора учета 
электрической э11ергии 

Плановый объем полсз1юrо 
оmуска эле1пр11ческоn 
энергии (в том чf1сле с 
учето\1 дифференциац11и rю 
двум и по трем зонам суток) 

MЛfl. 
кВт·ч 

1.2.3 Население, прожнвающсе в сельских населенных пунктах 11 приравненные к 1111м: 
11с11ош11rrеш1 коммунальных услуг (товарищества собст11ен1111ков ж11лья, ж11л�1щ110-стро11телы1ые, жил11щные или 1шые с11ециалю11рован11ые 
потребительские кооперативы л�1бо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
комму11алы1ых услуг собственю1ка,1 и пользователям ж1шых помещений 11 содержш111я общего 11мущества мноrокварn1р11ых домов; наnмодател�, 
(ил11 уполномоченные нми лица), 11редоставляющ11е гражданам ж11лые помещения с11ецнал11з11рованноrо ж11л11щ1юrо фонда, включая жилые 
помещения в общежит11ях, жилые помещения маневренного фо11да, Жftлые помещения в домах системы социалыюrо обслуживащ1я населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселе11цев, жилые 11омещен11я фонда дпя времеююrо 11рож11ва11ня л�1ц, 
11р11з11анных беженцами, а также жилые 11омеще1шя дЛЯ социальноn защ1ггы отдельных катеrор11n граждан, 11р11обретающ11е электр11ческую э11ерг1110 
(мощность) для 11редоставлен11Я коммуналь1-1ых услуг пользователям так11х жилых 11омеще1111й в объемах nотреблевия электрической энергии 
населением 11 содержштя мест общего 11ользоваf111я в домах, в которых имеются ж11лые 11омещс1111я специализированного ж1шоrо фонда; 
юр11д11ческ�1е 11 ф11З11•1есю1е тща, 11р11обретающ11е электрическую 'J11ерп1ю (мощность) в целях 11отребле1шя на коммунально-бытовые нужды в 
населенных nункrах II жилых зонах 11р11 во1шск11х частях II рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической Jt·tepriш 

Плановыn объе\1 полезного 
оmуска электрической 
энергии (в том числе с 
учетом дифферснц11ац1111 по 
двум 11 по трем зонам суток) 

млн. 
кВт·ч 

1.2.4 Прираввенныс к населению катеrор1111 11отреб11телеn, за 11сключением указанных в 11у11кrс 71 (1) Основ ценообразова1111я: 

1.2.4.1 Садооодческис, оrород1111ческ11е или дачные 11екоммсрческие объед1111е11ия граждан - 11екоммер•1еские орrанизац1111, учрежденные rражда11а,111 на 
добровольных 11ачалах для содеf1ств11я ее членам в решею111 общих сош1алыю-хозяАствен11ых задач ведения садоводства, огород1111чества II дачного 
хозяйства 

Плановый объем 11олез1юго 
отпуска электрнческоА 
:энерпш (в том числе с 
у•1етом дифферснцнашш по 
двум 11 по трем зонам суток) 

MЛII. 
кВт·ч 

1.2.4.2 Юр11д11•1есю1е тща, 11р1юбретающ11е злсктрнческую энерг1110 (мощность) в целях 11отреблен11я осужденными в 11омеще1111ях для 11х содержа1111я при 
условии нал11чия раздельного учета электрической знерг1111 для указанных 11омеще1шn 

llла�-ювыn объем 11011ез11ого 
оmуска электрнческоn 
энсрпщ (в том ч11сле с 
учетом дифференциации по 
двум II по трем зонам суток) 

млн. 
кВт-,, 



1.2.4.3 Содсржащнеся за с•1ет прихожан религиозные орга1111зац1ш 

Плановый объем полезно1·0 MJIH. - -

оmуска электрической кВт·ч 
энерrш� (в том числе с 
у•1етом диффере1щ1шц1111 по 
двум и по трем зонам суток) 

1.2.4.4 Гара1пирующие поставщики, энерrосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри•1ескую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления насенения и приравненных 
к нему категорий потребителей 11 объемах электроэ1-1ерпш, юрасходованной на места общего пользования в целях потребления на коммуt1ально-
бытовые нужды граждав и не используемой для осуществлен11я коммерческой (профессиональной) деятельности. 

Плановый объем полезного млн. - -
отпуска электрической кВт·ч 
энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток) 

1.2.4.5 Объединения граждаи, пр,юбретающих электрическую :тергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 
(погреба, сараи): некоммерческие объединеш1я граждан (гаражно-стронтельные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно 
стоящнми гаражами, приобретающие электри•1ескую энергню (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую 
для осуществлен11я коммерческой деятелыюсти 

Пнановый объем полезного млн. - -
отпуска электри•1еской кВт·•� 
энерпш (в том Чftсле с 
учетом диффере1щ11аuии по 
двум и по трем зонам суток) 

1.3 Плановый объем полезного млн. - 167,55 45,49 
оmуска электрической кВт·ч 

259,09 l 083,30 - 152,14 42,10 240,17 966,16 

энергии потребителям - не 
относящимся к населению и 
приравнен11ым к нему 
категориям потребителей 

2. Велнч1ша заявленной МВт - 55,09 13,93 83,75 614,83 - 45,36 12,67 76,18 569,12 
мощности всех 
потребителей, 
оплачивающих услуги по 
передаче по ед1-11-1ым 
(котловым) тарифам на 
услуги по передаче 
электрической. знергни, в 
т.ч.: 

2.1 Населе11ие и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления :электроэнергии) <2>: 

Величина заявленной МВт - - - 3,08 304,51 - - - 3,02 299,39 
мощности (в том числе с 
учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток) 

2.2 Население и пр11равиенные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления злектроэнерmи) <2>: 

Величина заявле1-1ной МВт - - - - - - - - - -
мощности (в том числе с 
учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток) 

2.3 Величина заявле1-1f1ОЙ МВт - 55,09 13,93 80,67 310,32 - 45,36 12,67 73,16 269,73 
мощноств потребителей, не 
относящихся к населению 1-1 
приравненным к нему 
категориям потребителей 



N п/п 

1. 

1.1. 

1.2 

1.3 

Приложение № 4 
к постановлению Республиканской 

службы по тарифам РД 
от 29.l2.2016r. №116 

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

субъекта Российской Федерации, поставляемой населению 

и приравненным к нему категориям потребителей 

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности) 

2 

на 2017 год 

Единица 
измерения 

3 

1 полугодие 

4 

2 полугодие 

5 

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

(тарифы указываются без учета НДС) <2> 

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собствен�1иков 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 социалъной 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 1iаселенных пунктах и жилых зонах при вою-1ских 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>. 

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

руб./кВт·ч 1,11668 1,17828 

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 
мя оремснного 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 электрическо/;1 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 догооору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора у,1ета электрическо/;1 энергии. 

Гарантирующие поставщики, энерrосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
указанным в данном пункте <3>. 

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

руб./кВт·ч 0,52346 

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

0,62303 



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

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

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

содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализирова11ноrо жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслужива1111я 
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 эле1-.-трическую 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 насе.1енных пунктах и жилых зонах при воинских частях и расс•1итывающиеся по договору энерrоснабже�1ия 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>. 

Одноставочный тариф (в том числе руб./кВт·ч 0,52346 0,62303 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) 

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

1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации. 
учрежде1111ые гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 
Гарантирующие поставщики, энерrосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте <3>. 

Одноставочный тариф (в том числе руб./кВт·ч 0,52346 0,62303 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) 

1.4.2 \ОрИдические 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 <3>. 

Одноставочный тариф (в том числе руб./кВт·ч 0,52346 0,62303 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) 

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовыс, энергос11абжшощие организации, приобретшощие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указан11ым в 
данном пункте <3>. 

Односта1Зочный тариф (в ТО\1 числе руб./кВт·ч 0,52346 0,62303 
диффере1щированный по двум и по трем 
зонам суток) 

1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (rаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, 1Зладеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-быто1Зые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятел ыюсти. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретшощие электрическую 
Эf1ергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
даююм пункте <3>. 

Одноставочный тариф (в том числе руб./кВт·ч 
дифференцированный по двум и по трем 

0,52346 0,62303 

зонам суток) 

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



2.1 

2.2 

2.3 

Население и приравненные к нему катеrории потребителей, за исключением указанноrо в пунктах 2.2 и 2.3: 
исполнители коммунальных услуr (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие орrанизации), приобретающие электрическую 
энерrию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые 110мещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фо1-ща, 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>. 

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцирова�шый по двум и по трем 
зонам суток) 

руб./кВт·ч 

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 потребитет,ские 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 специализировашюго 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 •1астях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие орrанизации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
указанным в данном пункте <3>. 

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

руб./кВт·ч 

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
обще1·0 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 населе�1ных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энерrосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях далы1ейшей продажи населе1шю и приравненным к нему категориям потребителей, 
указанным в данном пункте <З>. 

Одноставочный тариф (в то.\! •1исле 
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, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, 
учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

Гарантирующие поставщики, энерrосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте <3>. 

Одноставочный тариф (в том числе руб./кВт·ч - -

дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) 

2.4.2 IОридические 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 <3>. 

Одноставочный тариф (в том числе руб./кВт·ч - -

дифференцированны/1 по двум и по трем 
зонам суток) 

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 <3>. 

Одноставочный тариф (в том числе руб./кВт·ч -
-

дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) 

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, энерrосбьгrовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях далыiейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте <3>. 

Одноставочный тариф (в том числе руб./кВт·ч -
-

дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) 



Лриложение№5 
к постановлению Республиканской 

службы по тарифам РД 
от 29.12.20l6r. №116 

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

с О 1.01.2017 r. по 30.06.20 l 7r. c01.07.2017r. no31.12.2017r. 

Двухставочный тариф Двухставочный тариф 

Наименование сетевых организаций 
ставка за 

Одноставочный 
ставка за 

Одноставочный ставка на оплату ставка на оплату 
содержание 

технологического тариф 
содержание 

технологического тариф 
электрически 

расхода (потерь) 
электри•1еских 

расхода (потерь) 
х сетей сетей 

руб./кВт· мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт· мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч 

1 2 3 4 5 6 7 

АО "Дагестанская сетевая компания" -

МУП Каспийские электрические сети 251,03061 0,05763 0,45811 318,02452 0,05556 0,49821 
"Каспэнерго" 

АО "Дагестанская сетевая компания" -
189,55963 0,08049 0,39345 184,37807 0,07755 0,38317 

ООО "Нефтехиммаш" 

АО "Дагестанская сетевая компания" -
44,75965 0,13706 0,64008 54,01405 0,13234 0,70234 

ОАО "Авиаагрегат" 

ОАО "Эльдаг" -
12,65724 0,04449 0,02142 14,91632 0,05690 0,00839 

АО "Дагестанская сетевая компания" 

ОАО "Завод Стекловолокна" -
4,95332 0,01817 0,01344 1,28571 0,02013 0,01934 АО "Дагестанская сетевая компания" 

МУП Каспийские электрические сети 
"Каспэнерго" - 290,68127 0,10738 0,71583 135,89143 о, 11497 0,45991 
ОАО "Оборонэнерrо" 

ООО "Нурэнерrосервис" -
62,35061 0,01605 0,12940 57,75212 0,01699 О, 13940 

ОАО "Оборонэнерrо" 

ОАО "РЖД" -

АО "Дагестанская сетевая 85,70697 0,06036 0,80417 94,22577 0,05819 0,87921 

компания" 

АО "Дагестанская сетевая компания" -
23,89874 0,00392 О, 13346 14,55098 0,00415 0,08867 

ООО "Нурэнергосервис" 



с 01.01.2017 г. по 30.06.2017г. с 0l.07.2017r. по 31.12.2017r. 

Двухставочный тариф Двухставочный тариф 

Наименование сетевых организаций 
ставка за 

Одноставочный 
ставка за 

Одноставочный ставка на оплату ставка на оплату 
содержание 

технологического тариф 
содержание 

технологического тариф 
электрических 

расхода (потерь) 
электрических 

расхода (потерь) 
сетей сетей 

руб./кВт· мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт· мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч 

1 2 з 4 5 6 7 

АО "Дагестанская сетевая компания" -

ОАО "Оборонэнерrо" 4,97816 0,04449 0,31227 6,79345 0,05556 0,39690 

АО "Дагестанская сетевая компания" -

ООО УК "Энерrосервис-1" 188,85980 0,21870 0,77431 213,26956 0,21046 0,84040 

ООО "Нурэнергосервис" -

МУП Каспийские электрические сети 10,65198 0,00357 
"Каспэнерrо" 

0,02651 10,16148 0,00378 0,02853 

ООО "ДагЭнерЖи" -
19,97189 о, 13706 0,01599 16,03440 0,08280 0,01481 АО "Дагестанская сетевая компания" 

Примечание: 

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

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


