
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 09.09.2015 N!! 109-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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 «Водокапал») 

(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года NQ 416-ФЗ 
«0 водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 NQ 406 «0 государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения» и Указом Губернатора Свердловекой 

области от 13 ноября 2010 года NQ 1067-УГ «Об утверждении Положения 

о Региональной энергетической комиссии Свердловекой области» («Областная 

газета», 2010, 19 ноября, NQ 412-413) с изменениями, внесенными указами 

Губернатора Свердловекой области от 20 января 2011 года NQ 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, NQ 18), от 15 сентября 20 11 года NQ 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, NQ 349), от Об сентября 2012 года NQ 669-УГ («Областная 
газета», 2012, 08 сентября, NQ 357-358), от 22 июля 201 3 года NQ 388-УГ («Областная 
газета», 2013, 26 июля, NQ 349-350), от 17 февраля 2014 года NQ 85-УГ («Областная 
газета», 2014, 21 февраля, NQ 32), от 24 ноября 2014 года NQ 562-УГ («Областная 
газета», 2014, 26 ноября, NQ 218) и от 12 мая 2015 года NQ 206-УГ («Областная 
газета», 2015, 16 мая, NQ 84), Региональная энергетическая комиссия Свердловекой 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У становить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства закрытого акционерного общества 
«ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) к централизованной системе 
холодного водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») 

(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке за 335,140 куб. м/сут. 
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(45,660 куб. м/час) подключаемой (технологически присоединяемой) нагруrки 
в размере 26 222 694 рубля (без НДС, с налогом на прибыль) согласно приложе~ию 
NQ 1. Подключенный объект «Магистральные сети водоснабжеfия 
ЗАО «ВодоСнабжающая Компания» в целях подключения объекта «Комплfкс 
зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и 

младенчества», расположенный в планировочном районе «Академический» горЬj да 
Екатеринбурга. 

2. У становить плату за подключение (технологическое присоединеlfе) 
объекта капитального строительства закрытого акционерного общесfва 
«ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) к централизованной системе 

1 
водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 

водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водокан+») 
(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке за 212,920 куб. м/сут. 
(30,440 куб . м/час) подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузкЙ в 
размере 7 316 144 рубля (без НДС, с налогом на прибыль) согласно приложенlию 
NQ 2. Подключенный объект «Магистральные сети водоотведе:н:ия 

ЗАО «ВодоСнабжающая Компания» в целях подключения объекта «Комплrкс 
зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и 

~ ~ Ак ~ 1 
младенчества», расположенвыи в планировочном раионе « адемическии» города 

Екатеринбурга. ] 
3. У становить плату за подключение (технологическое присоединение) 

1 

объекта капитального строительства закрытого акционерного общества 
«ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) к централизованной систJме 

1 
водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 

водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «ВодоканаJш) 
1 

(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке за 1204,440 куб. м/~ут. 
(114,390 куб. м/час) подключаемой (технологически присоединяемой) нагруЗки 

1 
в размере 41 385 763 рубля (без НДС, с налогом на прибыль) согласно приложению 
NQ 3. Подключенный объект «Магистральные сети водоотведеJия 
ЗАО «ВодоСнабжающая Компания» в целях подключения объекта «КомплЬкс 

1 
жилых зданий со встроено-пристроенными помещениями общественнd>го 

о 1 ~ 
назначения и подземными автостоянками квартала », расположенвыи 

в план:р~:~:;:..~~о::а~Ак:ем:;=~~;~~о~:.,~:т;~;::еУJ':о~ присоединеlе) 
объекта капитального строительства закрытого акционерного общесtва 
«ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) к централизованной систdме 
водаотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприя4ия 

1 
водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водокан~») 

(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке за 292,580 куб. м/сут. 

(15,340 куб. м/час) подключаемой (технологически присоединяемой) нагру:~ки 
в размере 10 053 341 рубль (без НДС, с налогом на прибыль) согласно приложен~ю 
NQ 4. Подключенный объект «Магистральные сети водоотведеJия 
ЗАО «ВодоСнабжающая Компания» в целях подключения объекта «КомплJкс 
жилых зданий со встроено-пристроенными помещениями общественнdго 
назначения и наземно-подземной автостоянкой закрытого типа (блок 29.1) 
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квартала 29», расположенный в планировочном районе «Академический» города 
Екатеринбурга. 

5. У становить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловекой области «Училище олимпийского резерва NQ 1 (колледж)» 

(город Екатеринбург) к централизованной системе холодного водоснабжения 

Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно

канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) 

в индивидуальном порЯдке за 110,862 куб. м/сут. (14,300 куб. м/час) подключаемой 
(технологически присоединяемой) нагрузки в размере 8 720 178 рублей (без НДС, 
с налогом на прибыль) согласно приложению NQ 5. Подключаемый объект -
«Общежитие на 502 человека с административно-хозяйственным комплексом 

и медико-восстановительным центром», расположенный в городе Екатеринбурге 

по улице Шаумяна, дом 80. 
6. У становить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловекой области «Училище олимпийского резерва NQ 1 (колледж)» 

(город Екатеринбург) к централизованной системе водоотведения 
Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно
канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) 

в индивидуальном порЯдке за 104,212 куб. м/сут. (14,250 куб. м/час) подключаемой 
(технологически присоединяемой) нагрузки в размере 3 580 829 рублей (без НДС, 
с налогом на прибыль) согласно приложению NQ 6. Подключаемый объект -
«Общежитие на 502 человека с административно-хозяйственным комплексом 
и медико-восстановительным центром», расположенный в городе Екатеринбурге 

по улице Шаумяна, дом 80. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловекой 
области Соболя М.Б. 

8. Настоящее постановление опубликовать в установленном порЯдке. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловекой области В.В. Гришанов 
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Приложение N!! 1 
к постановленто 

РЭК Свердловекой области 

от 09.09.2015 N!! 109-ПК 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства закрытого акционерного общества 

«ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) 
к централизованной системе холодного водоснабжения 

Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 

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

Размер платы, 

NQп/п Наименование мероприятий 
руб. (без НДС, 

с учетом налога 

на прибыль) 

Итого размер платы за подключение 

(технологическое присоединение ), 26 222 694 
в том числе: 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о 
(технологическим при соединением) 

2. 
Расходы на строительство и модернизацию 

20 978 155 
существующих объектов 

2.1. Расходы за протяженность сети о 

2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 20 978155 

2.2.1. 
мероприятия по реконструкции и (или) 

20 978 155 
модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20 % 5 244 539 
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Приложение N!! 2 
к постановлению 

РЭК Свердловекой области 

от 09.09.2015 N!! 109-ПК 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства закрытого акционерного общества 

«ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) к централизованной системе 

водаотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия ] 
водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») 

(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке 

Размер платы, 

]'{Qп/П Наименование мероприятий 
руб. (без НДС, 

с учетом налога 

на прибыль) 

Итого размер платы за подключение 

(технологическое присоединение ), 7 316 144 
в том числе: 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о 
(технологическим присоединением) 

2. 
Расходы на строительство и модернизацию 

5 852 915 
существующих объектов 

2.1. Расходы за протяженность сети о 

2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 5 852 915 

2.2.1. 
мероприятия по реконструкции и (или) 

5 852 915 
модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20 % 1463 229 
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Приложение N2 3 
к постановлению 

РЭК Свердловекой области 

от 09.09.2015 N2 109-ПК 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства закрытого акционерного общества 

«ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) к централизованной системе 

водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 

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

Размер платы, 

.м~ п/п Наименование мероприятий 
руб. (без НДС, 

с учетом налога 

на прибыль) 

Итого размер платы за подключение 

(технологическое присоединение ), 41 385 763 
в том числе: 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о 
(технологическим присоединением) 

2. 
Расходы на строительство и модернизацию 

33 108 610 
существующих объектов 

2.1. Расходы за протяженность сети о 

2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 33 108 610 

2.2.1. 
мероприятия по реконструкции и (или) 

33 108 610 
модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20 % 8 277153 
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Приложение N!! 4 
к постановлению 

РЭК Свердловекой области 

от 09.09.2015 N!! 109-ПК 

Размер платы за подкшочение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства закрытого акционерного общества 

«ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) к централизованной системе 
водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 

водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Вод о канал») 
(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке 

Размер платы, 

N1nlп Наименование мероприятий 
руб. (без НДС, 

с учетом налога 

на прибыль) 

Итого размер платы за подключение 

(технологическое присоединение ), 10 053 341 
в том числе: 

1. 
Расходы, связанные с подкшочением 

о 
(технологическим присоединением) 

2. 
Расходы на строительство и модернизацию 

8 042 673 
существующих объектов 

2.1. Расходы за протяженность сети о 

2.2. Расходы за подкточаемую нагрузку 8 042 673 

2.2.1. 
мероприятия по реконструкции и (или) 

8 042 673 
модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20 % 2 010 668 
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Приложение N~ 5 
к постановлению 

РЭК Свердловекой области 
от 09.09.2015 N~ 109-ПК 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловекой области 

«Училище олимпийского резерва .N~ 1 (колледж)» (город Екатеринбург) 
к централизованной системе холодного водоснабжения 

Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 

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

Размер платы, 

.N~ п/п Наименование мероприятий 
руб. (без НДС, 

с учетом налога 

на прибыль) 

Итого размер платы за подключение 

(технологическое присоединение ), 8 720178 
в том числе: 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о 
(технологическим присоединением) 

2. 
Расходы на строительство и модернизацию 

б 97б142 
существующих объектов 

2.1. Расходы за протяженность сети 3б 713 

2.1.1. 
строительство сети водопровода 2Ду 150мм 

20 551 
взамен существующей Ду 1 О О мм 

2.1.2. восстановление благоустройства 1б1б2 

2.2. Расходы за подключаемую нагрузку б 939 429 

2.2.1. 
мероприятия по реконструкции и (или) 

б 939 429 
модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20 % 1 744 03б 
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Приложение NQ б 
к постановлению 

РЭК Свердловекой области 

от 09.09.2015 NQ 109-ПК 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловекой области 

«Училище олимпийского резерва N~ 1 (колледж)» (город Екатеринбург) 
к централизованной системе водоотведения Екатеринбургского муниципального 

унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 

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

Размер платы, 

N~п/п Наименование мероприятий 
руб. (без НДС, 

с учетом налога 

на прибыль) 

Итого размер платы за подключение 

(технологическое присоединение ), 3 580 829 
в том числе: 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о 
(технологическим присоединением) 

2. 
Расходы на строительство и модернизацию 

2 864 663 
существующих объектов 

2.1. Расходы за протяженность сети о 

2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 2 864 663 

2.2.1. 
мероприятия по реконструкции и (или) 

2 864 663 
модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20 % 716 166 
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