РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» августа 2016 г.

г. Махачкала

№ 23

Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств в МО городской округ «город Махачкала»
В соответствии с Законом Республики Дагестан от 5 октября 2012 г. № 61
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку,
их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных
средств» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2012, № 19, ст. 798),
постановлением Правительства Республики Дагестан от 12 мая 2008 г. № 145
«Об организации специализированных стоянок для хранения задержанных
транспортных средств на территории Республики Дагестан» (Собрание
законодательства Республики Дагестан, 2008, № 9, ст. 332), постановлением
Правительства Республики Дагестан от 30 мая 2011 г. №165 «Вопросы
Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан» (Собрание
законодательства Республики Дагестан, 2011, № 10, ст. 399) Республиканская
служба по тарифам Республики Дагестан постановляет:
1. Установить и ввести в действие со дня вступления в силу настоящего
постановления дифференцированные по размеру транспортного средства тарифы за
1 час хранения задержанного транспортного средства в МО городской округ «город
Махачкала» (в руб./час):
Категория транспортного средства
А
В и D массой до 3,5 т
D массой более 3,5 т, C и E
негабаритные транспортные средства

Стоимость (руб./час)
в том числе НДС (руб.)
11,86 х 0,5 = 5,93 руб./час
0,91 руб.
11,86 х 1,0 = 11,86 руб./час
1,81 руб.
11,86 х 2,0 = 23,72 руб./час
3,62 руб.
11,86 х 3,0 = 35,58 руб./час
5,43 руб.

2. Установить и ввести в действие со дня вступления в силу настоящего
постановления тариф на перемещение одной единицы задержанного транспортного
средства на специализированную стоянку в МО городской округ «город Махачкала»
в размере 105,8 (в том числе НДС – 16,1) руб./км.*

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан в информационнотелекоммуникационной 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.
* Оплата услуг взимается по тарифу за каждый километр пути от стоянки до
места происшествия и от места происшествия до стоянки.
Руководитель
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан
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