
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 23.12.2015 № 237-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении размера платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитш~ьного строительства закрытого 

акционерного общества «ЛСР. Недви:нсимость-Урш~» (город Екатеринбург) 

к центрш~изованной системе горячего водоснабжения общества 

с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство-Урш~» 

(город Екатеринбург) в индивидуш~ьном порядке 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения» и Указом Губернатора Свердловской 

области от 13.11.201 О № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» ( «Областная газета», 201 О, 
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 

Свердловской области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011, 
26 января, № 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 
23 сентября, № 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 
08 сентября, № 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 
26 июля, № 349-350), от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 21 
февраля, № 32), от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, 
№ 218) и от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У становить плату за подключение ( технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства закрытого акционерного общества 
«ЛСР. Недвижимость-Урал» (город Екатеринбург) к централизованной системе 
горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью 
«ЛСР. Строительство-Урал» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке за 
489,00 куб.м/сут. (20,37 куб.м/час) подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки в размере 66 377 291 рубль (без НДС, с налогом на 
прибыль) согласно приложению. Подключаемый объект - «Жилая застройка в 
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границах улиц Сыромолотова - Рассветная - 40-летия Комсомола в Кировском 

районе города Екатеринбурга». 

2. Признать утратившим силу постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 22.10.2014 № 158-ПК 

«Об установлении размера платы за подключение ( технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства закрытого акционерного 

общества «ЛСР. Недвижимость-Урал» (город Екатеринбург) к централизованной 

системе горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью 

«ЛСР. Строительство-Урал» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2014, 29 октября, № 2723). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области М.Б. Соболя. 

4. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 
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Приложение 

к постановленшо 

РЭК Свердловской области 

от 23.12.2015 № 237-ПК 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства закрытого акционерного общества 

«ЛСР. Недвижимость-Урал» (город Екатеринбург) к централизованной 

системе горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью 

«ЛСР. Строительство-Урал» (город Екатеринбург) 
в индивидуальном порядке 

Размер платы, 

№п/п Наименование мероприятий 
руб. (без НДС, с 

учетом налога 

на прибыль) 

Итого размер платы за подключение 

( технологическое присоединение), в том 66 377 291 
числе: 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о 
( технологическим присоединением) 

2. Расходы на строительство объектов 53 101 833 

2.1. Расходы за протяженность сети 53 101 833 

2.2. Расходы за подключаемую нагрузку о 

2.2.1. мероприятия по реконструкции и (или) 
о 

модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20 % 13 275 458 
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