
 
             
                       

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН               

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от «28» июня 2019г.                                                                               № 22  

г. Махачкала 
 

О внесении изменений в постановление Республиканской службы по 
тарифам РД от 24.12.2018г. № 97 «Об установлении платы и формул 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Республики Дагестан, в 

отношении которых осуществляется государственное  
регулирование тарифов» 

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

электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
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, 
2012, №4, ст. 504), постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5525), 
постановлением Правительства РД 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. Внести в постановление Республиканской службы по тарифам РД от 
24.12.2018г. № 97 «Об установлении платы и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Республики Дагестан, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование тарифов» (зарегистрировано 
Министерством юстиции Республики Дагестан 29.12.2018г., 
регистрационный номер 4964) следующие изменения: 

приложение № 2 к указанному постановлению заменить приложением 
№ 1 к настоящему постановлению; 

приложение № 3 к указанному постановлению заменить приложением 
№ 2 к настоящему постановлению; 



приложение № 4 к указанному постановлению заменить приложением 
№ 3 к настоящему постановлению; 

приложение № 5 к указанному постановлению заменить приложением 
№ 4 к настоящему постановлению; 

приложение № 6 к указанному постановлению заменить приложением 
№ 5 к настоящему постановлению; 

приложение № 7 к указанному постановлению заменить приложением 
№ 6 к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан 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. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
законодательством порядке и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года. 

 
 

            Руководитель 
Республиканской службы по тарифам  

Республики Дагестан                                                       У. Амирханов   
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1

1.1 Строительство  воздушной линии на деревянных опорах 

Тип провода-изолированный СИП, сечение жилы   50 мм2 руб./км 492519,27 - 767042,67 - - - - -

1.2 Строительство  воздушной линии на металлических опорах 

Тип провода-неизолированный АС, сечение жилы  95 мм2   руб./км - - - - 1866643,95 1456785,33 - -

Тип провода-неизолированный АС, сечение жилы  185 мм2 руб./км - - - - - - 5163793,53 4036896,96

1.3 Строительство  воздушной линии на железобетонных  опорах 

Тип провода-изолированный СИП, сечение жилы  50 мм2 руб./км - 492822,90 - 651495,75 - - - -

Тип провода-изолированный СИП, сечение жилы 70 мм2 руб./км - - - 1129792,57 - - - -

Стандартизированные тарифные ставки установлены в ценах 2019 года.

Приложение № 1
к постановлению Республиканской 

службы по тарифам РД
от 28.06.2019г. № 22           

*На основании ч. 2 ст. 23.2 Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и соответствии с п. 28 приказа Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. № 1135/17 
"Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям" для Заявителей, осуществляющих технологическое 
присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, стандартизированная тарифная ставка:

Строительство  воздушной линии  с установкой опор 

Стандартизированные тарифные ставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи, для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Республики Дагестан на 

2019 год  (С2*)

№
п/п Наименование мероприятия

Стандартизированная тарифная ставка для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
(без учёта НДС)

Уровень напряжения строящегося объекта электросетевого хозяйства  (кВ)

0,4 1106-10 35

150 кВт
2( , ) 0s tC< =
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1

1.1 многожильный с бумажной изоляцией сечением  35 мм2 руб./км - 702369,48 - - - - - -

1.2 многожильный с бумажной изоляцией сечением  150 мм2 руб./км - - - 1473547,80 - - - -

1.3 многожильный с бумажной изоляцией сечением  240 мм2 руб./км - - - 2015334,70 - - - -

Стандартизированные тарифные ставки установлены в ценах 2019 года.

Приложение № 2
к постановлению Республиканской 

службы по тарифам РД
от 28.06.2019г. № 22

Строительство  кабельной линии в траншее

Стандартизированные тарифные ставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи, для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Республики Дагестан на 2019 

год  (С3*)

№
п/п Наименование мероприятия

Стандартизированная тарифная ставка для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
(без учёта НДС)

Уровень напряжения строящегося объекта электросетевого хозяйства  (кВ)
0,4 1106-10 35

*На основании ч. 2 ст. 23.2 Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и соответствии с п. 28 приказа Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. № 1135/17 "Об 
утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям" для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, стандартизированная тарифная ставка:

150 кВт
3( , ) 0s tC< =
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

1.1 реклоузеры 630 А руб./шт - - - 2084819,9 - - - -

Стандартизированные тарифные ставки установлены в ценах 2019 года.

Приложение № 3
к постановлению Республиканской 

службы по тарифам РД
от 28.06.2019г. № 22

Строительство  пунктов секционирования

Стандартизированные тарифные ставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), для определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям на территории Республики Дагестан на 2019 год  (С4*)

№
п/п Наименование мероприятия

Стандартизированная тарифная ставка для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
(без учёта НДС)

Уровень напряжения строящегося объекта электросетевого хозяйства  (кВ)
0,4 1106-10 35

*На основании ч. 2 ст. 23.2 Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и соответствии с п. 28 приказа Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. № 1135/17 
"Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям" для Заявителей, осуществляющих технологическое 
присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, стандартизированная тарифная ставка:

150 кВт
4( , ) 0s tC< =
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

1.1 мощностью 1 х 250 кВа руб./кВт - - - 1763,31 - - - -
1.2 мощностью 1 х 630 кВа руб./кВт - - - 946,50 - - - -
1.3 мощностью 1 х 1000 кВа руб./кВт - - - 924,86 - - - -

Стандартизированные тарифные ставки установлены в ценах 2019 года.

Приложение № 4
к постановлению Республиканской 

службы по тарифам РД
от 28.06.2019г. № 22

Строительство комплектной трансформаторной подстанции с одним трансформатором (КТП)

Стандартизированные тарифные ставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ, для 

определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Республики Дагестан на 2019 год (С5*)

№
п/п Наименование мероприятия

Стандартизированная тарифная ставка для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
(без учёта НДС)

Уровень напряжения строящегося объекта электросетевого хозяйства  (кВ)
0,4 1106-10 35

*На основании ч. 2 ст. 23.2 Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и соответствии с п. 28 приказа Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. № 1135/17 
"Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям" для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, стандартизированная тарифная ставка:

150 кВт
5( , ) 0s tC< =
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на территории, 
не относящейся 
к территориям 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

1.1  однотрансформаторная РТП-250 кВа, 10 (6)/0,4 кВ руб./кВт - - - 1994,93 - - - -
1.2  однотрансформаторная РТП-400 кВа, 10 (6)/0,4 кВ руб./кВт - - - 1516,88 - - - -
1.3  однотрансформаторная РТП-630 кВа, 10 (6)/0,4 кВ руб./кВт - - - 1035,44 - - - -

Стандартизированные тарифные ставки установлены в ценах 2019 года.

Приложение № 5
к постановлению Республиканской 

службы по тарифам РД
от 28.06.2019г. № 22

Строительство распределительной трансформаторной подстанции (РТП) 

Стандартизированные тарифные ставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП),  с уровнем напряжения до 35 кВ, для определения платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям на территории Республики Дагестан на 2019 год  (С6*)

№
п/п Наименование мероприятия

Стандартизированная тарифная ставка для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
(без учёта НДС)

Уровень напряжения строящегося объекта электросетевого хозяйства  (кВ)
0,4 1106-10 35

*На основании ч. 2 ст. 23.2 Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и соответствии с п. 28 приказа Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. № 1135/17 
"Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям" для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, стандартизированная тарифная ставка:

150 кВт
6( , ) 0s tC< =
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к территориям 
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населенных 
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на территории  
городских 

населенных 
пунктов

на территории, 
не относящейся 
к территориям 

городских 
населенных 
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на территории  
городских 
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городских 
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пунктов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

1.1  однотрансформаторная ПС  мощностью 4000 кВа  35/10 (6) кВ руб./кВт - - - - - 4745,22 - -

Стандартизированные тарифные ставки установлены в ценах 2019 года.

Приложение № 6
к постановлению Республиканской 

службы по тарифам РД
от 28.06.2019г. № 22

Строительство  подстанции уровнем напряжения 35 кВ

Стандартизированные тарифные ставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше,  для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Республики 

Дагестан на 2019 год  (С7*)

№
п/п Наименование мероприятия

Стандартизированная тарифная ставка для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
(без учёта НДС)

Уровень напряжения строящегося объекта электросетевого хозяйства  (кВ)
0,4 1106-10 35

*На основании ч. 2 ст. 23.2 Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и соответствии с п. 28 приказа Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. № 1135/17 
"Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям" для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, стандартизированная тарифная ставка:

150 кВт
7( , ) 0s tC< =
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