
 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от «01» февраля 2019г.                                                                                № 1     
   

 г. Махачкала  
  

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

газораспределительных организаций Республики Дагестан, в отношении 
которых осуществляется государственное регулирование тарифов 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999г. №69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, №14, ст. 1667), постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000г. № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №2, ст. 175), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013г. № 
1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, №2, ст. 137) и 
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 плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 
превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее 
подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 
оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ 



 

для целей предпринимательской (коммерческой деятельности), при условии, 
что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 
газораспределения газораспределительной организации, в отношении 
которой осуществляется государственное регулирование тарифов, в которую 
подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 
измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 
метров и сами мероприятия предполагают строительство только 
газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа), в размере 
25 954,25 руб. без учета НДС. 

2. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 
превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее 
подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 
оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся 
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой 
деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения газораспределительной 
организации, в отношении которой осуществляется государственное 
регулирование тарифов, в которую подана заявка, с проектным рабочим 
давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки 
подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства 
пунктов редуцирования газа), в размере 31 145,1 руб. с НДС. 

3. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего 
постановления:  

постановление Республиканской службы по тарифам РД от 13 декабря 
2017 г. № 99 «Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям и  стандартизированных тарифных ставок, используемых для 
определения величины платы за технологическое присоединение, для 
случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Дагестан» 
с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) 
проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и 
менее»; 

постановления Республиканской службы по тарифам РД от 13 декабря 
2017 г. № 100 «Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям и  стандартизированных тарифных ставок, используемых для 
определения величины платы за технологическое присоединение, для 
случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Махачкала» 
с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) 
проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и 
менее». 



 

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
законодательством порядке. 
 
 

  Руководитель               У. Амирханов  
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