
ПР АВИТЕЛЬСТВО СВЕР ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 08.10.2014 г. NQ 148-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

канализациопного хозяйства (МУЛ «Водоканал») 
(город Екатеринбург) в индивидуальном. порядке 

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

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

области от 13 ноября 201 О 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 2011 года NQ 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, NQ 349), от 06 сентября 2012 года NQ 669-УГ («Областная 
газета», 2012, 08 сентября, NQ 357-358), от 22 июля 2013 года NQ 388-УГ («Областная 
газета», 2013, 26 июля, NQ 349-350) и от 17 февраля 2014 года NQ 85-УГ («Областная 
газета», 2014, 21 февраля, NQ 32), Региональная энергетическая комиссия 

Свердловекой области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У становить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственностью 

«Демидовский камень» (город Екатеринбург) к централизованной системе 

холодного водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного 

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») 

(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке за 367,900 куб. м/сут. 

(15,330 куб. м/час) подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки в 

размере 45 149 705 рублей (без НДС, с налогом на прибыль) согласно приложению 

NQ 1. Подключаемый объект - «Жилой комплекс с нежилыми помещениями на 1 
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этаже и подземными автостоянками. 1 очередь строительства. 1 ,2,3-й пусковые 
комплексы», расположенный в городе Екатеринбурге по улицам Луганская -
Саввы Белых. 

2. У становить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства обrцества с ограниченной ответственностью 

«Демидовский камень» (город Екатеринбург) к централизованной системе 

водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 

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

Екатеринбург) в индивидуальном порядке за 357,000 куб. м/сут. (14,880 куб. м/час) 

подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки в размере 

б 264 539 рублей (без НДС, с налогом на прибыль) согласно приложению N~ 2. 
Подключаемый объект - «Жилой комплекс с нежилыми помеrцениями на 1 этаже и 
подземными автостоянками. 1 очередь строительства. 1 ,2,3 -й пусковые комплексы», 

расположенный в городе Екатеринбурге по улицам Луганская - Саввы Белых. 

3. У становить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства обrцества с ограниченной ответственностыо 

«Центр телевидения и радиовеrцания Екатеринбурга» (город Екатеринбург) к 

централизованной системе холодного водоснабжения Екатеринбургского 

муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 

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

144,675 куб. м/сут. (13,260 куб. м/час) подключаемой (технологически 

присоединяемой) нагрузки в размере 10 857 859 рублей (без НДС, с налогом на 
прибыль) согласно приложению N~ 3. Подключаемый объект - «Вторая очередь 
строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенным дошкольным 

образовательным учреждением , с помеrцениями обrцественного назначения на 

цокольном этаже и подземной автостоянкой», расположенный в городе 

Екатеринбурге по улицам Репина - Заводская. 

4. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства обrцества с ограниченной ответственностыо 

«Центр телевидения и радиовеrцания Екатеринбурга» (город Екатеринбург) к 

централизованной системе водоотведения Екатеринбургского муниципального 

унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 

(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке за 
135,100 куб. м/сут. (13,260 куб. м/час) подключаемой (технологически 

присоединяемой) нагрузки в размере 2 359 926 рублей (без НДС, с налогом на 

прибыль), согласно приложению N~ 4. Подключаемый объект - «Вторая очередь 
строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенным дошкольным 

образовательным учреждением, с помеrцениями обrцественного назначения на 
цокольном этаже и подземной автостоянкой», расположенный в городе 

Екатеринбурге по улицам Репина - Заводская. 

5. У становить плату за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства обrцества с ограниченной ответственностыо 
«Эльгрупш> (город Екатеринбург) к централизованной системе холодного 
водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Вод о канал») (город 



3 

Екатеринбург) в индивидуальном порядке за 40б,370 куб. м/сут. (55,300 куб. м/час) 

подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки в размере 

30 83б 470 рублей (без НДС, с налогом на прибыль) согласно приложению .NQ 5. 
Подключаемый объект - «Торгово-развлекательный центр», расположенный в 

городе Екатеринбурге по улицам 8 Марта- Щорса- Союзная - Циолковского. 

б. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства обrцества с ограниченной ответственностью 

«Эльгрупп» (город Екатеринбург) к централизованной системе водаотведения 

Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно

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

индивидуальном порядке за 351,400 куб. м/сут. (49,020 куб . м/час) подключаемой 

(технологически присоединяемой) нагрузки в размере б 515 010 рублей (без НДС, 
с налогом на прибыль), согласно приложению .NQ б. Подключаемый объект -
«Торгово - развлекательный центр», расположенный в городе Екатеринбурге по 

улицам 8 Марта- Щорса- Союзная -Циолковского. 

7. Контроль за исполнением настояrцего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловекой 

области Соболя М.Б. 

8. Настояrцее постановление опубликовать в установленном порядке. 

Исполняюrций обязанности председателя 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловекой области А.Л. Соболев 
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Приложение N2 1 
к постановлению 

РЭК Свердловекой области 

от 08.10.201 4 г. N2 148-ПК 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства общества с ограниченной ответственностью 

«Демидовский камень» (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 45 149 705 
числе: 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о 
(технологическим присоединением) 

2. Расходы на строительство объектов 36 119 764 

2.1. Расходы за протяженность сети 14 031 048 

2.1.1. строительство сети водопровода Д315мм 
13 357 460 

взамен Ду200мм 

2.1.2. строительство вводов водопровода Д160мм 673 588 
2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 22 088 716 

2.2.1. мероприятия по реконструкции и (или) 
22 088 716 

модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20 % 9 029 941 
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Приложение N2 2 
к постановлению 

РЭК Свердловекой области 

от 08.10.201 4 г . N2 148-ПК 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства общества с ограниченной ответственностью 

«Демидовский камень» (город Екатеринбург) к централизованной системе 

водаотведения 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 ), в том б 264 539 
числе : 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о 
(технологическим присоединением) 

2. Расходы на строительство объектов 5 011 631 

2.1. Расходы за протяженность сети 22 770 

2.1 .1. строительство сети канализации Ду200мм 22 770 

2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 4 988 861 

2.2.1. мероприятия по реконструкции и (или) 
4 988 861 

модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20 % 1 252 908 
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Приложение N2 3 
к постановлению 

РЭК Свердловекой области 

от 08.10.201 4 г. N2 148-ПК 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства общества с ограниченной ответственностью 

«Центр телевидения и радиовещания Екатеринбурга» (город Екатеринбург) 

к централизованной системе холодного водоснабжения Екатеринбургского 

муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 

N2 п/п 

1. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.2.1. 

3. 

хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) 

в индивидуальном порядке 

Размер платы, 

Наименование мероприятий руб. (без НДС, 

с учетом налога 

на прибыль) 

Итого размер платы за подключение 

(технологическое присоединение ), в том 10 857 859 
числе: 

Расходы , связанные с подключением 
о 

(технологическим присоединением) 

Расходы на строительство объектов 8 686 287 

Расходы за протяженность сети о 

Расходы за подключаемую нагрузку 8 686 287 

мероприятия по реконструкции и (или) 
8 686 287 

модернизации существующих объектов 

Налог на прибыль 20 % 2171572 
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Приложение N2 4 
к постановлению 

РЭК Свердловекой области 
от 08.10.20 14 г. N2 148-ПК 

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

«Центр телевидения и радиовещания Екатеринбурга» (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 2 359 926 
числе: 

1. Расходы, связанные с подключением 
о 

(технологическим присоединением) 

2. Расходы на строительство объектов 1 887 941 

2.1. Расходы за протяженность сети о 

2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 1 887 941 

2.2.1. мероприятия по реконструкции и (или) 
1 887 941 

модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20 % 471 985 
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Приложение .N2 5 
к постановлению 

РЭК Свердловекой области 

от 08.10.2014 г . .N2 148-ПК 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства общества с ограниченной ответственностью 

«Эльгрупп» (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 ), в том 30 836 470 
числе: 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о 
(технологическим присоединением) 

2. Расходы на строительство объектов 24 669176 

2.1. Расходы за протяженность сети 270 721 

2.1.1. строительство сети водопровода 2Ду200мм 207 284 
2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 24 398 455 

2.2.1. мероприятия по реконструкции и (или) 
24 398 455 

модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20 % б 167 294 
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Приложение N2 б 
к постановлению РЭК 

Свердловекой области 

от 08.10.2014 г . N2 148-ПК 

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

«Эльгрупп» (город Екатеринбург) 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 б 515 010 
числе: 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о 
(технологическим присоединением) 

2. Расходы на строительство объектов 5 212 008 

2.1. Расходы за протяженность сети 301 404 

2.1.1. строительство сети канализации Ду200мм 224 388 

2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 4 910 604 

2.2.1. мероприятия по реконструкции и (или) 
4 910 604 

модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20 % 1 303 002 
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