
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.08.2014 г. NQ 114-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении размеров платы за подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства организаций 

к централизованным системам холодного водоснабжения и водаотведения 
Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно

канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») 

(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года N2 416-ФЗ 
«0 водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 г. N2 406 «0 государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения» и указом Губернатора Свердловекой 

области от 13 ноября 201 О года N2 1067-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловекой области» («Областная 

газета», 2010, 19 ноября, N2 412-413) с изменениями , внесенными указами 

Губернатора Свердловекой области от 20 января 2011 года N2 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, N2 18), от 15 сентября 2011 года N2 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, N2 349), от Об сентября 2012 года N2 669-УГ («Областная 
газета», 2012, 08 сентября, N2 357-358), от 22 июля 2013 года N2 388-УГ («Областная 
газета», 2013, 26 июля, N2 349-350) и от 17 февраля 2014 года N2 85-УГ («Областная 
газета», 2014, 21 февраля, N2 32), Региональная энергетическая комиссия 

Свердловекой области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У становить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства обrцества с ограниченной ответственностью 
«СУ-6» (город Екатеринбург) к централизованной системе холодного 

водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Вод о канал») (город 

Екатеринбург) в индивидуальном порядке за 160,302 куб. м/сут. (19,327 куб. м/час) 

подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки в размере 

12 778 359 рублей (без НДС, с налогом на прибыль) согласно приложению N2 1. 
Подключаемый объект - «Жилые дома повышенной этажности с торгово-
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офисными помещениями и подземным гаражом. Вторая очередь строительства», 

расположенный в городе Екатеринбурге в границах улицы Белинского - переулка 

Артельный. 

2. У становить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственностью 

«СУ-б» (город Екатеринбург) к централизованной системе водоотведения 

Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно

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

индивидуальном порядке за 139,362 куб. м/сут. (18,369 куб. м/час) подключаемой 
(технологически присоединяемой) нагрузки в размере 5 840 223 рубля (без НДС, с 

налогом на прибыль) согласно приложению N2 2. Подключаемый объект - «Жилые 

дома повышенной этажности с торгово-офисными помещениями и подземным 

гаражом. Вторая очередь строительства», расположенный в городе Екатеринбурге в 

границах улицы Белинского - переулка Артельный. 

3. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства федерального казенного предприятия 

«Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны 

Российской Федерации» (город Москва) к централизованной системе холодного 

водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 

водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город 

Екатеринбург) в индивидуальном порядке за 135,960 куб. м/сут . (11,100 куб. м/час) 

подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки в размере 

10 203 798 рублей (без НДС, с налогом на прибыль) согласно приложению N2 3. 
Подключаемый объект- «10-этажное офицерское общежитие квартирного типа на 

120 человек», расположенный в городе Екатеринбурге по улице Щербакова, д. 145 
(территория 31 военного городка). 

4. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства федерального казенного предприятия 
«Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны 
Российской Федерации» (город Москва) к централизованной системе 

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

Екатеринбург) в индивидуальном порядке за 126,960 куб. м/сут. (1 1,100 куб. м/час) 
подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки в размере 

2 217 738 рублей (без НДС, с налогом на прибыль) согласно приложению N2 4. 
Подключаемый объект - «10-этажное офицерское общежитие квартирного типа на 
120 человек», расположенный в городе Екатеринбурге по улице Щербакова, д. 145 
(территория 31 военного городка). 

5. У становить плату за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства закрытого акционерного общества 
«Корпорация «Атомстройкомплекс» (город Екатеринбург) к централизованной 
системе холодного водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного 

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») 

(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке за 128,700 куб. м/сут. (1 2,890 куб. 
м/час) подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки в размере 
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12 53б 790 рублей (без НДС, с налогом на прибыль) согласно приложению NQ 5. 
Подключаемый объект - «Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения, подземно-наземным паркингом», расположенный в 
городе Екатеринбурге по улице Индустрии, д. 104. 

б. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства закрытого акционерного общества 

«Корпорация «Атомстройкомплекс» (город Екатеринбург) к централизованной 

системе водаотведения Екатеринбургского муниципального унитарного 

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») 

(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке за 12б,320 куб. м/сут. 

(12,890 куб. м/час) подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки в 
размере 2 424 085 рублей (без НДС, с налогом на прибыль), согласно 

приложению NQ б. Подключаемый объект - «Жилой дом со встроенно

пристроенными помещениями общественного назначения, подземно-наземным 

паркинга м», расположенный в городе Екатеринбурге по улице Индустрии, д. 104. 
7. Контроль за выполнением 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 NQ 1 
к постановлению РЭК 

Свердловекой области 

от 27.08.2014 г. NQ 114-ПК 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства общества с ограниченной ответственностью 

«СУ-б» (город Екатеринбург) к централизованной системе холодного 

водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 

водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») 

(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке 

Размер платы, 

N2 п/п Наименование мероприятий 
руб . (без НДС, с 

учетом налога 

на прибыль) 

Итого размер платы за подключение 

(технологическое присоединение ), в том 12 778 359 
числе : 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о 
(технологическим присоединением) 

2. 
Расходы на строительство и модернизацию 

10 222 687 
существующих объектов 

2.1. Расходы за протяженность сети 598 155 

2.1.1 . строительство сети водопровода 2Ду315мм 397 969 

2.1.2. строительство сети водопровода 2Ду 160мм 73157 
2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 9 624 532 

2.2.1 . мероприятия по реконструкции и (или) 
9 624 532 

модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20 % 2 555 672 
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Приложение NS! 2 
к постановлению РЭК 

Свердловекой области 

от 27.08.2014 г. NS! 114-ПК 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства общества с ограниченной ответственностью 

«СУ-б» (город Екатеринбург) к централизованной системе водаотведения 

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), в том 5 840 223 
числе: 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о 
(технологическим присоединением) 

2. 
Расходы на строительство и модернизацию 

4 672 178 
существующих объектов 

2.1. Расходы за протяженность сети 2 724 678 

2.1.1. строительство сети канализации Ду160мм 59 689 

2.1.2. строительство сети канализации Ду343мм 
2 087 449 

взамен Ду200мм 

2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 1 947 500 

2.2.1. мероприятия по реконструкции и (или) 
1 947 500 

модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20 % 1168 045 
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Приложение NQ 3 
к постановлению РЭК 

Свердловекой области 

от 27.08.201 4 г. NQ 114-ПК 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства федерального казенного предприятия 

«Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны 
Российской Федерации» (город Москва) к централизованной системе 

холодного водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного 

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

Размер платы, 

N2 п/п Наименование мероприятий 
руб . (без НДС , с 

учетом налога 

на прибыль) 

Итого размер платы за подключение 

(технологическое присоединение ), в том 10 203 798 
числе: 

1. 
Расходы , связанные с подключением 

о 
(технологическим присоединением) 

2. 
Расходы на строительство и модернизацию 

8 163 038 
существующих объектов 

2.1. Расходы за протяженность сети о 

2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 8 163 038 

2.2.1. мероприятия по реконструкции и (или) 
8 163 038 

модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20 % 2 040 760 
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Приложеине NQ 4 
к постановлению РЭК 

Свердловекой области 

от 27.08.20 14 г. NQ 114-ПК 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства федерального казенного предприятия 

«Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны 
Российской Федерации» (город Москва) к централизованной системе 

водаотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 

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

Размер платы, 

NQ п/п Наименование мероприятий 
руб. (без НДС, с 

учетом налога 

на прибыль) 

Итого размер платы за подключение 

(технологическое присоединение), в том 2 217 738 
числе : 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о 
(технологическим присоединением) 

2. 
Расходы на строительство и модернизацию 

1 774 190 
существующих объектов 

2.1. Расходы за протяженность сети о 

2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 1 774 190 

2.2.1 . мероприятия по реконструкции и (или) 
1 774 190 

модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20 % 443 548 
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Приложение NQ 5 
к постановлению РЭК 

Свердловекой области 

от 27.08.201 4 г. NQ 114-ПК 

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

«Корпорация «Атомстройкомплекс» (город Екатеринбург) к централизованной 

системе холодного водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного 

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

Размер платы, 

N2 п/п Наименование мероприятий 
руб. (без НДС, с 

учетом налога 

на прибыль) 

Итого размер платы за подключение 

(технологическое присоединение ), в том 12 536 790 
числе: 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о 
(технологическим присоединением) 

2. 
Расходы на строительство и модернизацию 

10 029 432 
существующих объектов 

2.1. Расходы за протяженность сети 2 302 284 

2.1.1 . строительство сети водопровода Ду3 15мм 
1 580 780 

взамен Ду150мм 

2.1.2 строительство сети водопровода 2Ду225мм 166 067 
2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 7 727 148 

2.2.1. мероприятия по реконструкции и (или) 
7 727 148 

модернизации схществующих объектов 

3. Налог на прибыль 20% 2 507 358 
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Приложеине .N2 б 
к постановлению РЭК 

Свердловекой области 

от 27.08.2014 г . .N2 114-ПК 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства закрытого акционерного общества «Корпорация 

«Атомстройкомплекс» (город Екатеринбург) к централизованной системе 

водаотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 

водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») 

(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке 

Размер платы, 

N2 п/п Наименование мероприятий 
руб . (без НДС, с 

учетом налога 

на прибыль) 

Итого размер платы за подключение 

(технологическое присоединение ), в том 2 424 085 
числе: 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о 
(технологическим присоединением) 

2. 
Расходы на строительство и модернизацию 

1 939 268 
существующих объектов 

2.1 . Расходы за протяженность сети 174 022 

2.1.1. строительство сети канализации Ду160мм 120 429 

2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 1 765 246 

2.2.1. мероприятия по реконструкции и (или) 
1 765 246 

модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20 % 484 817 
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