
  

 
 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

                
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от «28» декабря 2018 г.                                                                           №102    

г. Махачкала 
  
 

 Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего 
 поставщика электрической энергии ПАО «Дагестанская 

энергосбытовая компания» на 2019 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), 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 РД 
постановляет: 

1.  Установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года сбытовые 
надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО 
«Дагестанская энергосбытовая компания» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Республиканской службы по тарифам РД в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (rst.e-dag.ru). 

3. Направить настоящее постановление на государственную 
регистрацию в Министерство юстиции Республики Дагестан в 
установленном законодательством порядке. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:  
постановление Республиканской службы по тарифам РД от 28.12.2017г. 

№115 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 
электрической энергии ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» на 
2018 год»; 



постановление Республиканской службы по тарифам РД от 29.06.2018г. 
№9 «О внесении изменений в постановление Республиканской службы по 
тарифам РД от 28 декабря 2017г. № 115 «Об установлении сбытовых 
надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО 
«Дагестанская энергосбытовая компания» на 2018 год». 

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
законодательством порядке и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

   
 
       Руководитель 

Республиканской службы по тарифам     У. Амирханов                                      
Республики Дагестан                                                        
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1. ПАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания» 0,12557 0,18673 0,04923 0,06396 0,18950 0,18950 0,06317 0,06317 0,06317 0,06317

№ 
п/п

Наименование
гарантирующего поставщика

в субъекте 
Российской 
Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа 
потребителей 
«население» и 

приравненные к нему 
категории потребителей

тарифная группа 
потребителей  

«сетевые организации, 
покупающие 

электрическую энергию 
для компенсации 

потерь»

прочие потребители - 
по подгруппе в 
зависимости от 

величины 
максимальной 

мощности 
принадлежащих им 

энергопринимающих 
устройств менее 670 

кВт

прочие потребители - 
по подгруппе в 
зависимости от 

величины 
максимальной 

мощности 
принадлежащих им 

энергопринимающих 
устройств от 670 кВт 

до 10 МВт

прочие потребители - 
по подгруппе в 
зависимости от 

величины 
максимальной 

мощности 
принадлежащих им 

энергопринимающих 
устройств не менее   10 

МВт

к постановлению Республиканской
Приложение 

службы по тарифам РД

руб./кВтч. без НДС

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии, поставляющего электрическую 
энергию (мощность) на розничном рынке

      от 28.12.2018г. №102
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