
                             

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от «15» декабря 2014г.                                                                                  № 132
г. Махачкала

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
для населения и приравненным к нему категориям потребителей 

по Республике Дагестан на 2015 год

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 29.12.2011г. 
№1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 4, 
ст. 504), приказом Федеральной службы по тарифам от 10.10.2014г. №225-э/1 «О 
предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2015 год» 
(Российская газета, 2014, №6523), постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 30.05.2011г. №165 «Вопросы Республиканской службы по тарифам 
Республики Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2011, 
№10, ст. 399) Республиканская служба по тарифам Республики Дагестан 
постановляет:

1.  Установить с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. цены (тарифы) на 
электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 
потребителей по Республики Дагестан, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для 
пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, и для населения, 
проживающего в сельских населенных пунктах, при оплате электроэнергии, 
использованной на указанные цели, к тарифам на электрическую энергию 
применять понижающий коэффициент 0,7.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан (rstrd.ru).



4. Направить настоящее постановление на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Республики Дагестан.

5.  Признать утратившими силу с 1 января 2015 года постановление 
Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 19 декабря 2013 года 
№ 122 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и 
приравненным к нему категориям потребителей по Республике Дагестан на 2014 
год».

6.  Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

                  И.о. руководителя 
Республиканской службы по тарифам                                  М. Мамаев
           Республики Дагестан                                                           



Приложение
к постановлению Республиканской службы по 

тарифам Республики Дагестан
от 15.12.2014г. № 132

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 
категориям потребителей по Республике Дагестан на 2015 год

          
1 полугодие 2 полугодие№ п/п Показатель (группы потребителей 

с разбивкой по ставам 
и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения Тариф Тариф

1 2 3 4 5
1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)

1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3
1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,06 2,23

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 2,31 2,56

1.1.2.

Ночная зона руб./кВт.ч 1,58 1,78
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт.ч 2,38 2,68
Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,06 2,23

1.1.3.

Ночная зона руб./кВт.ч 1,58 1,78
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками 

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,44 1,56
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 1,62 1,79

2.1.

Ночная зона руб./кВт.ч 1,11 1,25
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт.ч 1,67 1,87
Полупиковая зона руб./кВт.ч 1,44 1,56

2.1.

Ночная зона руб./кВт.ч 1,11 1,25
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

3.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,44 1,56
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 1,62 1,79

3.2.

Ночная зона руб./кВт.ч 1,11 1,25
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт.ч 1,67 1,87
Полупиковая зона руб./кВт.ч 1,44 1,56

3.3.

Ночная зона руб./кВт.ч 1,11 1,25
4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС) 

4.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,06 2,23
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 2,31 2,56

4.2.

Ночная зона руб./кВт.ч 1,58 1,78
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт.ч 2,38 2,68
Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,06 2,23

4.3.

Ночная зона руб./кВт.ч 1,58 1,78

Примечание.
1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по 

тарифам.
2. Применен коэффициент 0,7 в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
3. Статус населенного пункта (городской или сельский) определяется в соответствии с Законом Республики 

Дагестан от 13.01.2005г. № 6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан».


