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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
Республики Дагестан
                 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от « 25 »  декабря   2007г.                                                                           №  39           		
	г. Махачкала	
	
О тарифах для взаиморасчетов за услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям Республики Дагестан 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» от           14 апреля 1995 года № 41-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», «Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. № 20-э/2, Республиканская служба по тарифам  Республики Дагестан постановляет:
1.Установить  индивидуальные  тарифы для взаиморасчетов за услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям Республики Дагестан на 2008 год согласно приложению. 
2.Признать утратившими силу постановления Республиканской службы по тарифам:
от 05.10.2006 г. № 29 «О тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Завод Стекловолокна» в 2007 году»;
от 05.10.2006 г. № 30 «О тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Эльдаг» в 2007 году»;
от 02.11.2006 г. № 36   «О тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Авиагрегат» в 2007 году»;
от 02.11.2006 г. № 37 «О тарифах на услуги по передаче электроэнергии по сетям ОАО «КЭМЗ» в 2007 году»;
от 02.11.2006 г. № 38 «О внесении изменений в  постановление  Региональной энергетической комиссии  Республики Дагестан  от 29  декабря  2005г.  №П05-17-/2-05»;

 от 19.12.2006 г. № 54 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям МУП «Каспийские горэлектросети «Каспэнерго» г.Каспийска;
 от 19.12.2006 г. № 55 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Кизлярские городские электрические сети» г.Кизляра;
 от 19.12.2006 г. № 56 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Энергострой»;
от 19.12.2006 г. № 57 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям МУП «Огнинские городские электрические сети» г. Дагестанские Огни;
от 19.12.2006 г. № 59 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям МУП «Махачкалинские горэлектросети» г.Махачкала;
от 21.12.2006 г. № 63 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Дагэнерго»;
постановление  Региональной энергетической комиссии Республики Дагестан от 29.12.2005 г. №  ПО5-17/2-05 «О тарифах на услуги по передаче электроэнергии по сетям СП «Энергосбыт» филиала «СКЖД» ОАО «РЖД» в 2006 году». 
3.Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
 


        
                  Руководитель 
Республиканской службы по тарифам
          Республики Дагестан                                                           У. Амирханов   
                                                                                            





	
	





	










                                                                                          Приложение
                                                                                           к постановлению 
                                                                                           Республиканской службы
по тарифам Республики Дагестан
                                                                                           от 25 декабря 2008 года № 39

Тарифы для взаиморасчетов за услуги по передаче электроэнергии
по распределительным сетям Республики Дагестан.

Организация
получатель
платы
Организация-плательщик
Плата за услуги по передаче,
руб./МВтч 
В том числе:



Ставка на содержание
сетей, руб./МВтч. / руб./МВт в мес.*
Ставка оплаты потерь, руб./МВтч
ОАО»Дагэнерго»
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
537,94
482,19 /
234413,41

55,75
МУП»Махачкалинские
горэлектросети»
ООО «Энергосбыт-1»
213,45
158,45 /
87384,93
55,00
ООО»Энергострой»
г.Кизилюрта
МУП «Кизил-
юртэнергосбыт»
 356,57
319,47 /
164475,61
37,10
МУП «Каспийские
горэлектросети
«Каспэнерго»
ООО «Каспэнергосбыт»
336,24
284,22 /
132687,46
52,02
МУП «Огнинские
горэлектросети»
г.Дагестанские Огни
ОАО «Дагестанская
энергосбытовая компания»
347,47
296,70 /
152569,68
50,77
ОАО «Кизлярские
городские электрические сети»
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
368,98
315,86 /
171984,74
53,12
СП «Энергосбыт» филиала «СКЖД» ОАО «РЖД»
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
445,16
415,07 /
178165,81
30,0
ОАО «Эльдаг»
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
 122,22
107,52 /
50733,27
14,70
ОАО «Авиаагрегат»
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
75,85
71,55 /
39118,76
4,30
ОАО «Стекловолокно»
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
125,67
109,26 /
61000,26
16,41
ОАО «КЭМЗ»
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
114,28
 107,84 /
56883,33
6,44

Примечание: *) Применяется  либо плата за полезный  отпуск электроэнергии, либо за полезный отпуск   мощности. 




