
 

  

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «13» апреля 2016г.                                                                                        № 4         

г. Махачкала 
 

 

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «Дагэнержи» и  

АО «Дагестанская сетевая компания» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г. № 35-Ф3  

«Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

31.03.2003, № 13, ст. 1177), постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. № 

1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 23.01.2012, 

№ 4, ст. 504), постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.05.2011г. 

№ 165 «Вопросы Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан» 

(Собрание законодательства Республики Дагестан, 31.05.2011, N 10, ст. 399) 

Республиканская служба по тарифам  Республики Дагестан постановляет: 

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между ООО «Дагэнержи» и АО «Дагестанская сетевая 

компания» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 

01.05.2016г. по 31.12.2016г. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (rstrd.ru). 

4. Направить настоящее постановление на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Республики Дагестан в установленном законодательством 

порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 

законодательством порядке. 
 

 

 

                Руководитель  

Республиканской службы по тарифам 

          Республики Дагестан                                                           У. Амирханов         



 

 

 

Приложение 

к постановлению Республиканской 

службы по тарифам РД 

от 13.04.2016г. № 4 

 

 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между  

ООО «ДагЭнерЖи» и АО «Дагестанская сетевая компания» 
 

 
 
 
 
 

Наименование сетевых организаций 

с 01.05.2016 г. по 30.06.2016г. 

 

с 01.07.2016г.  по 31.12.2016г. 

Двухставочный  тариф  

 
Одноставочный 

тариф 

Двухставочный тариф  

 
Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрически

х сетей 

 
ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

 
ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

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

1 2 3 4 5 6 7 

ООО "ДагЭнерЖи" -    

АО «Дагестанская сетевая компания» 4603,48 68,11 0,02218 7423,79 75,22 0,03600 

 

Примечание: 

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

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

 
 

 


