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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
Республики Дагестан
                 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от « 16 »  декабря   2008г.                                                                           №  29           		
	г. Махачкала	
	
Об установлении индивидуальных тарифов 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 2009 год согласно приложению. 
2.Признать утратившим силу постановление Республиканской службы по тарифам от  25.12.2007 г. № 39 «О тарифах для взаиморасчетов за услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям Республики Дагестан».
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 16 декабря 2008 года № 29

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
Филиал ОАО «МРСК Северно Кавказа» - «Дагэнерго»
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
  622,371
 534,277 /
263457,76
98,094
 ОАО «Махачкалинские
горэлектросети»
ООО «Энергосбыт-1»
 288,40
191,636 /
87037,97
96,764
ООО «Энергострой»
г.Кизилюрта
МУП «Кизил-
юртэнергосбыт»
 424,955
344,202 /
175050,16
80,752
МУП «Каспийские
горэлектросети«Каспэнерго»
ООО «Каспэнергосбыт»
 419,943
328,406 /
153283,47
91,537
МУП «Огнинские
горэлектросети»
г.Дагестанские Огни
ОАО «Дагестанская
энергосбытовая компания»
 427,584
338,250 /
173880,45
89,334
ОАО «Кизлярские городские электрические сети»
 МУП «Кизляргорэнергосбыт»
 413,466
320,00 /
174336,70
93,465
СП «Энергосбыт» филиала «СКЖД» ОАО «РЖД»
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
 442,642
389,593 /
165530,06
53,049
ОАО «Эльдаг»
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
 164,146
141,075 /
82403,43
23,071
ОАО «Авиаагрегат»
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
 119,195
111,753 /
60965,25
7,441
ОАО «Стекловолокно»
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
 90,199
77,719 /
42277,25
12,480
ОАО «КЭМЗ»
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
 126,148
115,019 /
60693,58
11,129
ОАО «Судоремонт»
ОАО «Дагестанская
Энергосбытовая компания»
 188,237
180,795 /
98607,12
7,441
Примечание: *) Применяется  либо плата за полезный  отпуск электроэнергии, 
либо за полезный отпуск   мощности. 



