
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

(РСТ РСО-Алания)

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ»/

от 05 февраля 2021 г. г. Владикавказ

Об установлении тарифа на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоотведения 
г. Владикавказа для муниципального унитарного предприятия 

«Владсток» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 июля 2013г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013г. 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Региональной службе по тарифам Республики Северная 
Осетия-Алания, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 02 февраля 2016г. №24, на 
основании Приказа Региональной службы по тарифам Республики 
Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2020г. № 89 «Об утверждении 
изменений, которые вносятся в инвестиционную программу МУП 
«Владсток» на 2019-2023 годы», заключения экспертной группы и 
протокола заседания Правления Региональной службы по тарифам 
Республики Северная Осетия-Алания от 05 февраля 2021 г. № / ,
Региональная служба по тарифам Республики Северная Осетия-Алания



ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тариф на подключение (технологическое 
присоединение), увеличение потребляемой нагрузки вновь создаваемых, 
реконструируемых и иных объектов недвижимости к централизованным 
системам водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Владсток» на 2021 год;

2.
объектов

Определить 
заявителей к

подключаемую (присоединяемую) нагрузку 
централизованным системам водоотведения

муниципального унитарного предприятия «Владсток» на 2021 год в 
объеме 1544,8 куб. м/сутки;

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования



Утверждено 
постановлением PCT РСО-Алания 
от 05 февраля 2021 г. №

Тариф на подключение (технологическое присоединение), к 
централизованным системам водоотведения г. Владикавказа для 

муниципального унитарного предприятия «Владсток» на 2021 год

№ Наименование ставки Ед.изм. Размер ставки

1 Ставка тарифа на подключаемую нагрузку 
(мощность) сети водоотведения

тыс. руб./куб. 
м. в сутки 26,54

2
Ставки тарифа за протяженность сети 
водоотведения, выполненной из 
полиэтиленовой трубы

2.1. диаметром 160 мм тыс. руб./км. 7996,85
2.2. диаметром 200 мм тыс. руб./км. 7612,04

Примечание:

1. Ставки тарифа за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения применяется для расчета платы за 
подключение объектов капитального строительства заявителей, величина 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превышает 250 куб. 
метров в сутки, (осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный 
уровень нагрузки)).

2. В состав расходов, формирующих размер ставок тарифа за 
протяженность сети водоотведения, включены расходы муниципального 
унитарного предприятия «Владсток» на уплату налога на прибыль.

3. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения г. Владикавказа для муниципального 
унитарного предприятия «Владсток» не учитывают налог на добавленную 
стоимость.


