
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 08.09.2021 № 84-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении размеров платы за подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства государственного 

казенного учреждения Свердловской области « Управление капитального 
строительства Свердловской области» (город Екатеринбург) 

к централизованной системе холодного водоснабжения Екатеринбур2ско20 

муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 

хозяйства (МУЛ «Водоканал») (город Екатеринбург) 

в индивидуальном порядке 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года No 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 No 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы 

по тарифам от 27.12 .2013 No 1746-э «Об утверждении Методических указаний 

по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 
и от 16.07.2014 No 1154-э «Об утверждении Регламента установления 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Указом 

Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 No 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства государственного казенного 

учреждения Свердловской области « Управление капитального строительства 

Свердловской области» (город Екатеринбург) к централизованной системе 

холодного водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного 

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») 

(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке за 70,359 куб. м/сут. 
(1,364 куб. м/час) подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки 
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в размере 7 575 316 рублей (без НДС, с налогом на прибыль) согласно 
приложению № 1. Подключаемый объект - «Тренировочное поле для регби 

с легкоатлетическими дорожками в г. Екатеринбурге», расположенный по адресу: 

Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», 
Октябрьский район и на земельном участке с кадастровым номером: 
66:41:0610029:76. 

2. Установить размер платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства государственного казенного 

учреждения Свердловской области « Управление капитального строительства 

Свердловской области» (город Екатеринбург) к централизованной системе 
холодного водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного 

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») 

(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке за 1 593,900 куб. м/сут. 

(135,570 куб. м/час) подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки 
в размере 173 488 681 рубль (без НДС, с налогом на прибыль) согласно 

приложению № 2. Подключаемый объект - «Общежития Деревни XXXII 
Всемирной летней Универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге», расположенный 
по адресу: Свердловская область, муниципальное образование «город 

Екатеринбург», Октябрьский район и на земельном участке с кадастровым 

номером: 66:41:0610029:96. 
3. Установить размер платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства государственного казенного 

учреждения Свердловской области « Управление капитального строительства 

Свердловской области» (город Екатеринбург) к централизованной системе 

холодного водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного 

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») 

(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке за 403,310 куб. м/сут. 
(73,420 куб. м/час) подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки 

в размере 18 395 452 рубля (без НДС, с налогом на прибыль) согласно 

приложению № 3. Подключаемый объект - «Общественный центр с периметром 

безопасности в районе «Новокольцовский» г. Екатеринбурга», расположенный 

по адресу: Свердловская область, муниципальное образование «город 

Екатеринбург», Октябрьский район и на земельном участке с кадастровым 

номером: 66:41:0610029:99. 
4. У становить размер платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства государственного казенного 

учреждения Свердловской области « Управление капитального строительства 

Свердловской области» (город Екатеринбург) к централизованной системе 

холодного водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного 

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») 
(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке за 402,328 куб. м/сут. 
(43,665 куб. м/час) подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки 

в размере 43 147 706 рублей (без НДС, с налогом на прибыль) согласно 
приложению № 4. Подключаемый объект - «Дворец водных видов спорта 
в г. Екатеринбурге», расположенный по адресу: Свердловская область, 
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муниципальное образование «город Екатеринбург», Октябрьский район 
и на земельном участке с кадастровым номером: 66:41:0610029:86. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

. 7. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области В.В. Гришанов 
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Приложение No 1 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 08.09.2021 No 84-ПК 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Управление капитального строительства 
Свердловской области» (город Екатеринбург)- «Тренировочное поле для 

регби с легкоатлетическими дорожками в г. Екатеринбурге» 

к централизованной системе холодного водоснабжения Екатеринбургского 

муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 

хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) 

в индивидуальном порядке 

Размер платы, руб. 

No п/п Наименование мероприятий 
(без НДС, 

· с учетом налога на 
прибыль) 

1 2 3 

Итого размер платы за подключение 
7 575 316 (технологическое присоединение), в том числе: 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о 
( технологическим присоединением) 

2. 
Расходы на строительство и модернизацию 

6 060 253 существующих объектов 

2.1. Расходы за протяженность сети 3 855 595 

Строительство сетей Bl Д=315мм 
по ул. Новокольцовская от сети водопровода 

2.1 .1. Д =500мм по бул. Александровский 1556887 
до ул. Центральная от камеры 11 до колодца 
25ПГ (в долевом распределении) 

Строительство сетей Bl Д=315мм 

2.1.2. по ул. Центральная от бул. Александровский 
1 395 084 

до ул . Новокольцовская от камеры 18ПГ 

до кол.25ПГ (в долевом распределении) 

Строительство сетей Bl Д=250мм 

2.1.3. по ул. Синарская от бул. Александровский 723 694 
до ул. Новокольцовская от камеры 15ПГ 

до камеры 22 (в долевом распределении) 
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1 2 3 

Строительство (к блоку 2.3 по ПЗУ) ввода 
водопровода Д =50мм от проектируемого 

2.1.4. водопровода Д=250мм по ул. Синарская 179 930 
(проектируемый колодец ЗЗаВК) до границы 

земельного участка ( условная точка Т5в) 
2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 2 204 658 

2.2.1. Мероприятия по реконструкции и (или) 
о 

модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20% 1515063 
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Приложение № 2 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 08.09.2021 № 84-ПК 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Управление капитального строительства 
Свердловской области» (город Екатеринбург) - «Общежития Деревни XXXII 

Всемирной летней Универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге» 
к централизованной системе холодного водоснабжения Екатеринбургского 

муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 

хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) 

в индивидуальном порядке 

Размер платы, руб. 

№п/п Наименование мероприятий 
(без НДС, 

с учетом налога на 

прибыль) 

1 2 3 

Итого размер платы за подключение 
173 488 681 (технологическое присоединение), в том числе: 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о 
( технологическим присоединением) 

2. 
Расходы на строительство и модернизацию 

138 790 945 существующих объектов 

2.1. Расходы за протяженность сети 88 847 029 

Строительство сетей Bl Д=З15мм 
по ул. Новокольцовская от сети водопровода 

2.1.1. Д =500мм по бул. Александровский 35 269 451 
до ул. Центральная от камеры 11 до колодца 
25ПГ (в долевом распределении) 

Строительство сетей Bl Д=315мм 

2.1.2. по ул. Центральная от бул. Александровский 
31 603 980 

до ул. Новокольцовская от камеры 18ПГ 

до кол.25ПГ (в долевом распределении) 

Строительство сетей Bl Д=250мм 

2.1.3. по ул. Синарская от бул. Александровский 
16 394 426 

до ул. Новокольцовская от камеры 15ПГ 

до камеры 22 (в долевом распределении) 
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1 2 3 

1. Строительство участков водопровода 
Д=225мм: 

16ПГ-А от водопровода Д=500мм 

по Александровскому бульвару; 

28ВК- Бот водопровода Д=З15мм 

по ул. Центральная. 

2. Строительство (к зданию 1.1.1 по ПЗУ) ввода 
водопровода в две нитки 2Д=225мм 

от проектируемого водопровода Д=250 

по ул. Синарская (проектируемая камера 31ПГ) 

до границы земельного участка (условные точки 

Tla, Тlб). 
3. Строительство (к зданию 1.2 по ПЗУ) ввода 
водопровода в две нитки 2Д=225мм 

2.1.4. от проектируемого водопровода Д=250 
5 579 172 

по ул. Синарская (проектируемая камера 32ПГ) 

до границы земельного участка (условные точки 

Т2а, Т2б). 

4. Строительство (к зданию 1.3.1 по ПЗУ) ввода 
водопровода в две нитки 2Д=225мм 

от проектируемого водопровода Д=315мм 

по ул. Центральная (проектируемая камера 

30ВК) до границы земельного участка (условные 

точки Т3а, Т3б). 

5. Строительство (к зданию 1.4.1 по ПЗУ) ввода 
водопровода в две нитки 2Д=225мм 

от проектируемого водопровода Д=315 

по ул. Центральная (проектируемая камера 29ВК 

до границы земельного участка (условные точки 

Т4а, Т4б) 

2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 49 943 916 

2.2.1. Мероприятия по реконструкции и (или) 
о 

модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20% 34 697 736 
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Приложение № 3 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 
от 08.09.2021 № 84-ПК 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Управление капитального строительства 
Свердловской области» (город Екатеринбург) - «Общественный центр 

с периметром безопасности в районе «Новокольцовский» 

к централизованной системе холодного водоснабжения Екатеринбургского 

муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 

хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) 

в индивидуальном порядке 

Размер платы, 

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

с учетом налога 

на прибыль) 

Итого размер платы за подключение 
18 395 452 (технологическое присоединение), в том числе: 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о 
( технологическим присоединением) 

2. 
Расходы на строительство и модернизацию 

14 716 362 существующих объектов 

2.1. Расходы за протяженность сети 2 078 881 

Строительство (к зданию 5.1 по ПЗУ) ввода 
водопровода в две нитки 2Д=200мм 

от проектируемого водопровода Д=500мм 

2.1.1. по бул. Александровский (проектируемая камера 
2 078 881 

17ПГ) до границы земельного участка (условные 

точки Т28а, Т28б), в том числе устройство 

футляров 2Д=500мм под проезжей частью 

бул. Александровский 

2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 12 637 481 

2.2.1. Мероприятия по реконструкции и (или) 
о 

модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20% 3 679 090 
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Приложение № 4 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 08.09.2021 № 84-ПК 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Управление капитального строительства 

Свердловской области» (город Екатеринбург)- «Дворец водных видов 
спорта в г. Екатеринбурге» к централизованной системе холодного 

водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного 

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 

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

Размер платы, руб. 

№п/п Наименование мероприятий 
(без НДС, 

с учетом налога на 

прибыль) 

1 2 3 

Итого размер платы за подключение 
43 147 706 (технологическое присоединение), в том числе: 

1. 
Расходы, связанные с подключением 

о (технологическим присоединением) 

2. 
Расходы на строительство и модернизацию 

34 518 165 существующих объектов 

2.1. Расходы за протяженность сети 21 911454 

Строительство сетей Bl Д=315мм 
по ул. Новокольцовская от сети водопровода 

2.1.1. Д=500мм по бул. Александровский 8 902 621 
до ул. Центральная от камеры 11 до колодца 
25ПГ (в долевом распределении) 

Строительство сетей Bl Д=315мм 

2.1.2. по ул. Центральная от бул. Александровский 
7 977 393 

до ул. Новокольцовская от камеры 18ПГ 

до кол.25ПГ (в долевом распределении) 

Строительство сетей Bl Д=250мм 

2.1.3. по ул. Синарская от бул. Александровский 
4 138 237 

до ул. Новокольцовская от камеры 15ПГ 

до камеры 22 (в долевом распределении) 
2.1.4. Строительство участков кольцевого водопровода 893 203 
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1 2 3 

Д=315мм до границы земельного участка: 

27ПГ-В, 26ПГ-Г по ул. Uентральная 

2.2. Расходы за подключаемую нагрузку 12 606 711 

2.2.1. Мероприятия по реконструкции и (или) 
о 

модернизации существующих объектов 

3. Налог на прибыль 20% 8 629 541 
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