
ПР АВИТЕЛЬСТВО СВЕР ДЛОВСК6Й ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 16.07.2014 г. N2 77-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕН~Е 

Об установлении размеров платы за подi<Лючение 

(технологическое присоединение) объекта капrтШIЬНОгО строительства 

Администрации города Екатеринбурга к цен~рШiизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения Екатеfинбургского муниципШJьного 

унитарного предприятия водопроводно-канf'изационного хозяйства 

(МУП «ВодоканШI») (город Екатеринбург) в rндивидуШIЬНОМ порядке 

В соответствии с Федеральным законом от OV декабря 2011 года N!! 416-ФЗ 
«0 водоснабжении и водоотведении», постановленlием Правительства Российской 
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Федерации от 13.05.2013 г. N!! 406 «0 государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения» и указ~м Губернатора Свердловекой 
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области от 13 ноября 2010 года N!! 1067-УГ «Фб утверждении Положения о 

Региональной энергетической комиссии Свердлfвской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, N!! 412-413) с изме*ениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловекой области от 20 января 2 11 года .N!! 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, N!! 18), от 15 сентября 20 1 года N!! 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, N!! 349), от Об сентября 2012 года .N!! 669-УГ («Областная 
газета», 2012, 08 сентября, N!! 357-358), от 22 июля 2Ь13 года N!! 388-УГ («Областная 
газета», 2013, 26 июля, N!! 349-350) и от 17 февраля 2о14 года N!! 85-УГ («Областная 
газета», 2014, 21 февраля, .N!! 32), Региональ~ая энергетическая комиссия 
Свердловекой области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. у становить плату за подключение ( теrнологическое присоединение) 

объекта капитального строительства Администр<jlдии города Екатеринбурга к 

централизованной системе холодного водоснабжения Екатеринбургского 
муниципального унитарного предприятия ~одопроводно-канализационного 
хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке за 

234,59 куб. м/сут. (33,78 куб. м/час) псlдключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки в размере 17 742 690 р~блей (без НДС, с налогом на 
прибыль) согласно приложению NQ 1. ПодклюЧаемый объект - «Служебная 
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гостиница для работников муниципальной сферы на 1000 человею>, расположенный 
в городе Екатеринбурге по улице Мусоргского. 

2. У становить плату за подключение (технологическое присоединение) 
1 

объекта капитального строительства Администраqии города Екатеринбурга к 

централизованной системе водоотведения Екатеринбургского муниципального 

унитарного предприятия водопроводно-ка~ализационного хозяйства 

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

232,17 куб. м/сут. (32,26 куб. м/час) подключаемой (технологически 

присоединяемой) нагрузки в размере б 340 593 рубля (без НДС, с налогом на 

прибыль) согласно приложению .N~ 2. Подключаемый объект - «Служебная 

гостиница для работников муниципальной сферы на ~000 человек», расположенный 

в городе Екатеринбурге по улице Мусоргского. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетичеЬкой комиссии Свердловекой 
области Соболя М.Б. 

4. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловекой области В.В. Гришанов 
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Приложеине N!! 1 
к постановлению РЭК 

Свердловекой области 

от 16.07.2014 г. N!! 77-ПК 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства Администраци~ города Екатеринбурга) 

к централизованной системе холодного водоснабжения Екатеринбургского 

муниципального унитарного предприятия водоljlроводно-канализационного 

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

1 Размер платы, 

.N~ п/п Наименование мероприяти~ 
руб. (без НДС, с 

учетом налога 

на прибыль) 

Итого размер платы за подключение 

(технологическое присоединение), в том 17 742 690 
числе: 

1 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о 
(технологическим присоединением) 

2. Расходы на строительство объектов 14 194152 

2.1. Расходы за протяженность сети 
1 

109 368 

2.1.1. строительство сети водопровода 2Ду~60мм 80 257 

2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 14 084 784 

2.2.1. мероприятия по реконструкции и (илr) 
14 084 784 

модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20 % 
1 

3 548 538 
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Приложение NQ 2 
к постановлению РЭК 

Свердловекой области 

от 16.07.2014 г. NQ 77-ПК 

Размер платы за подключение ( технологическоr присоединение) объекта 
капитального строительства АдминистрациИ города Екатеринбурга 

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), в том 6 340 593 
числе: 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о 
(технологическим присоединением) 

2. Расходы на строительство объектов 5 072 474 

2.1. Расходы за протяженность сети 1 828 038 

2.1.1. строительство сети канализации Ду315мм 
1 334 972 

взамен существующей Ду250мм 

2.1.2 строительство сети канализации Ду225мм 77131 

2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 3 244 436 

2.2.1. мероприятия по реконструкции и (или) 
3 244 436 

модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20% 1 268 119 
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