ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

25.12.2019 No 265-ПК

г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за подключение (технологическое
присоединение) объектов капитального строительства организаций
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно
канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург)
в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от

7

декабря

2011

года

No

416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от

13.05.2013 No 406

«О государственном регулировании тарифов

в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы
по тарифам от 27.12.2013 No 1746-э «Об утверждении Методических указаний
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»

и

от

16.07.2014 No

1154-э

«Об

утверждении

Регламента

установления

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Указом
Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 No 1067-УГ «Об утверждении
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области»
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить
размер
платы
за
подключение
(технологическое
присоединение) объекта капитального строительства акционерного общества
«Ледовая арена» (город Екатеринбург) к централизованной системе холодного
водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия

1.

водопроводно-канализационного

хозяйства

(МУП

«Водоканал»)

(город

Екатеринбург)
в
индивидуальном
порядке
за
283,210 куб. м/сут.
(47,520 куб. м/час) подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
в

размере

43 541 638 рублей (без НДС, с налогом на прибыль) согласно
приложению No 1. ПодключаемьIЙ объект - «Многофункциональная ледовая
арена на 15 ООО зрителей в городе Екатеринбурге», расположенный в границах

улиц Степана Разина
и

на

Народной

-

смежных

2
Воли -

земельных

Декабристов

участках

66:41:0000000:111700 и 66:41:0401051:23.
2. Установить
размер
платы

за

с

-

Набережной реки Исеть
номерами:

кадастровыми

подключение

(технологическое

присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной
ответственностью

«Новый

к

системе

централизованной

муниципального

застройщик»
холодного

унитарного

(город

водоснабжения

предприятия

Екатеринбург)
Екатеринбургского

водопроводно-канализационного

хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке

за

254,910

куб.

м/сут.

присоединяемой)

куб.

(22,500

нагрузки

в

комплекс

с

подключаемой

(технологически

размере

24 910 310 рублей (без НДС,
приложению No 2. Подключаемый объект -

с налогом на прибыль) согласно

«Жилой

м/час)

тремя

многоэтажными

секциями,

объединенными

одноэтажной частью, со встроено-пристроенными помещениями общественного
назначения.

город

3,

этапы

4

Екатеринбург,

строительства»,

Железнодорожный

и на земельном участке с кадастровым номером

3. Установить

размер

платы

за

расположенный

район,

ул.

по

адресу:

3-Интернационала

66:41:0000000:111255.
подключение

(технологическое

присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной
ответственностью

«Новый

застройщик»

(город

Екатеринбург)

к централизованной системе водоотведения Екатеринбургского муниципального
унитарного

предприятия

водопроводно-канализационного

хозяйства

(МУП

«Водоканал»)
(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке
куб. м/сут. (22,500 куб. м/час) подключаемой (технологически
присоединяемой) нагрузки в размере 4 059 167 рублей (без НДС, с налогом
на прибыль) согласно приложению No 3. Подключаемый объект - «Жилой
за

253,190

комплекс

с

тремя

многоэтажными

секциями,

объединенными

одноэтажной

частью, со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения.

этапы строительства», расположенный по адресу: город Екатеринбург,
Железнодорожный район, ул. 3-Интернационала и на земельном участке

3, 4

с кадастровым номером

4.
на

Контроль

заместителя

за

66:41:0000000:111255.
исполнением

председателя

настоящего

Региональной

постановления

возложить

энергетической

комиссии

Свердловской области М.Б. Соболя.

5.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

6.

Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области»

(www.pravo.gov66.ru).

Председатель
Региональной энергетической

комиссии Свердловской области

В.В. Гришанов

3
Приложение №

1

к постановленшо

РЭК Свердловской области
от

25.12.2019

№ 265-ПК

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта

капитального строительства акционерного общества «Ледовая арена»
(город Екатеринбург) к централизованной системе холодного водоснабжения
Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно
канализационного хозяйства (МУЛ «Водоканал») (город Екатеринбург)
в индивидуальном порядке

Размер платы,

Наименование мероприятий

№п/п

руб. (без НДС,
с учетом налога

на прибыль)
Итого размер платы за подключение

(технологическое присоединение), в том числе

1.

Расходы, связанные с подключением

(технологическим присоединением)

43 541638
о

Расходы на проведение мероприятий

1.1.

по подключению (технологическому

о

присоединению)

2.
2.1.
2.1.1.

Расходы на строительство и модернизацию

объектов
Расходы за протяженность сети
Строительство кольцевого водопровода Д=250мм

(от BKl

до ВК5) открытым способом

34 833 310
13 318 614
8 597143

Строительство ввода водопровода

2.1.2.

2Д=160 мм открытым способом
(от ВК6 до Т6а, Т6б)

880 261

Строительство ввода водопровода

2.1.3.

2Д=160 мм открытым способом

892 615

(от ВК7 до Т7а, Т7б)
Строительство ввода водопровода

2.1.4.
2.2.
2.2.1.

3.

2Д=315 мм открытым способом
( от ВК8 до Т8а, Т8б)
Расходы за подключаемую нагрузку
подключаемая нагрузка

Налог на прибыль

20 %

2 948 595
21514 696
283,210
47,520
8 708 328

4
Приложение №

2

к постановлению

РЭК Свердловской области
от

25.12.2019

№ 265-ПК

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства общества с ограниченной ответственностью
«Новый застройщик» (город Екатеринбург) к централизованной системе
холодного водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства

(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке

Размер платы,

No п/п

Наименование мероприятий

руб. (без НДС,
с учетом налога

на прибыль)
Итого размер платы за подключение

(технологическое присоединение), в том

24 910 310

числе

1.

Расходы, связанные с подключением
(технологическим присоединением)

о

Расходы на проведение мероприятий

1.1.

по подключению (технологическому

о

присоединению)

2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.
3.

Расходы на строительство и модернизацию
объектов

19 928 248

Расходы за протяженность сети

563 425

Строительство ввода водопровода
2Д=160 мм открытым способом
(от ВК21 до Т3а, Т3б)

563 425

Расходы за подключаемую нагрузку
подключаемая нагрузка

Налог на прибыль

20 %

19 364 823
254,910
22,500
4 982 062

5
Приложение №

3

к постановлению

РЭК Свердловской области
от

25.12.2019 № 265-ПК

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта

капитального строительства общества с ограниченной ответственностью
«Новый застройщик» (город Екатеринбург) к централизованной системе

водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия
водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал»)
(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке

Размер платы,

руб. (без НДС,

No

п/п

Наименование мероприятий

с учетом
налога на

прибыль)
Итого размер платы за подключение

(технологическое присоединение), в том числе

1.

Расходы, связанные с подключением
(технологическим присоединением)

4 059167
о

Расходы на проведение мероприятий

1.1.

по подключению (технологическому

о

присоединению)

2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.
3.

Расходы на строительство и модернизацию

объектов

3 247 333

Расходы за протяженность сети

130 957

Строительство сети водоотведения
Д=200 мм открытым способом
(от КК7.3 до КК7.4-Р)

130 957

Расходы за подключаемую нагрузку
подключаемая нагрузка

Налог на прибыль

20 %

3 116 376
253,190
22,500
811 833

