
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УТВЕРЖДАЮ 
председатель Правления 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области,  
Председатель  
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
 

 М.Н. Пичугина 
 
 

Протокол № 54 
заседания Правления Комитета по ценам и тарифам 

Московской области 
 

Место: Московская область, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й километр, 1А, каб. 6.37. 
Дата: 18.12.2020 
Время: 13-00, 15-00 
Форма проведения: очная  
 
Присутствовали члены Правления: 
 
Пичугина М.Н. 
 
Дозорова А.А. 
 
Землянухин А.В. 
 
Юдина А.И. 
 
Романченко А.В. 
 
 
Чуприков Р.И. 
 

председатель Комитета по ценам и тарифам Московской 
области, председатель Правления 
первый заместитель председателя Комитета по ценам  
и тарифам Московской области 
заместитель председателя Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
заместитель председателя Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
начальник управления регулирования платы 
за технологическое присоединение Комитета по ценам 
и тарифам Московской области 
начальник контрольного управления Комитета по ценам 
и тарифам Московской области 

Ястребкова М.Н. 
 
 
 

Шкатов В.А.  
 

начальник отдела антимонопольного контроля Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Московской 
области (на праве совещательного голоса, участия 
в голосовании не принимает) 
представитель Ассоциации НП «Совет рынка» (по письму) 
 



Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решение по всем вопросам 
повестки дня. 
 

Присутствовали на заседании Правления сотрудники Комитета по ценам 
и тарифам Московской области: 
 

Тимонин Андрей Алексеевич – заместитель заведующего отделом правового 
обеспечения, 

Крашенинников Дмитрий Сергеевич – заведующий отделом регулирования цен 
(тарифов) на социально значимые товары, работы и услуги, 

Гребенников Роман Викторович - начальника управления формирования 
балансов и тарифов в электроэнергетике, 

Герасименко Максим Анатольевич - заведующий отделом технологического 
присоединения к электрическим сетям и сетям газораспределения управления 
регулирования платы за технологическое присоединение, 

Попович Марина Юрьевна - заведующий отделом технологического 
присоединения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
 

Время рассмотрения – 13.00, приглашенные лица: 
ООО «СИНЕРГИЯ»: Албутов Юрий Петрович (по доверенности от 16.12.2020 

№ 53); Шеина Елизавета Николаевна (по доверенности от 16.12.2020 № 54). ПАО 
«Россети Московский регион»: Колесников Дмитрий Викторович по доверенности 
от 20.03.2020 № 77/555-н/77-2020-2-928). ООО «Орехово-Зуевская Электросеть»: 
Десятова Наталья Михайловна, Черемушкина Елена Александровна (по доверенности 
от 17.12.2020). ООО «Калиновские электрические сети»: Попов Дмитрий 
Александрович. 

ООО «Каширский РО», ООО «Рузский РО», ООО «Сергиево-Посадский 
РО»: Тимошенкова Е.М. Петров Д.В. ООО «Хартия»: Крапивина Татьяна 
Викторовна, Тарасов Артем Александрович. ООО «МСК-НТ»: Талалаев Денис 
Сергеевич. 

 
Время рассмотрения – 15.00, приглашенные лица: 
ПАО «Россети Московский регион»: Колесников Дмитрий Викторович, 

Иванова Елена Юрьевна. АО «МСК Энерго»: Залесова Юлия Викторовна. АО 
«Оборонэнерго»: Малушко Борис Владимирович, Медяникова Людмила Витальевна. 
ООО «Орехово-Зуевская Электросеть»: Десятова Н.М., Черемушкина Е.А. ООО 
«Вертикаль»: Никанорова Надежда Анатольевна, Сенникова Инна Анатольевна. АО 
«Синтез Групп»: Громов Роман Евгеньевич, Никитина Юлия Евгеньевна, 
Климушина Марина Владимировна, Котляров Илья Владимирович, Ширенина 
Татьяна Анатольевна. ООО «Элмонт Энерго»: Романов Владимир Евгеньевич, 
Евтух Александр Леонидович. ООО «ЗЭС»: Иванов Михаил Николаевич, Замковой 
Александр Владимирович. ООО «СПЕЦЭКСПЛУАТАЦИЯ»: Левшин Владимир 
Александрович, Трефилов, Юрий Ананьевич. ООО Самолет-Прогресс: Корнейчук 
А.В., Никитина Наталья Андреевна, Когут Надежда Михайловна. ООО 
«РеутЭнерго»: Фунтова Олеся Николаевна. ЗАО «ЭЛЭКС»: Кретов Александр 
Алексеевич. ООО «ОЭС»: Резчикова Ольга. ООО «КЭС»: Лаврентьев Константин 
Евгеньевич, Овчинников Андрей Олегович, Боярчук Татьяна Анатольевна. АО 
«ИНЭП-система»: Заморокко Кирилл Станиславович. АО «ОЭЗ «ТВТ» Дубна»: 
Быкова Ирина Викторовна. ООО «Лайт Сити»: Адамчук В.В., Кривоносова Анна 
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Владимировна, Сулеманов Муси, Жиряков Андрей Васильевич. ФКП «ГкНИПАС»: 
Костина Екатерина Сергеевна, Линцова Любовь Васильевна. АО «МАШ»: Андреева 
Елена Геннадиевна. ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»: Марченко Виктория Вячеславовна. 
АО «Трест Гидромонтаж»: Агейчев Евгений Николаевич, Курбакова Елена 
Николаевна, Хмеловская Татьяна Евгеньевна. ООО «МКК»: Политова Ольга 
Валерьевна. ООО «СИНЕРГИЯ»: Албутов Юрий Петрович, Шеина Елизавета 
Николаевна. ОАО «Электронприбор-Энерго»: Куличенко Вадим Владимирович, 
Чугунова Ольга Алексеевна. ПАО РКК «Энергия»: Абрамов Алексей Викторович, 
Корчагина Ирина Александровна. ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»: Фролова Татьяна 
Валерьевна. ООО «КЭК»: Кобазев Игорь Анатольевич, Дмитриев Даниэль Юрьевич. 
АО «Люберецкая теплосеть»: Малыхин Денис Вячеславович. ООО «ЛОГОПАРК 
МЕНЕДЖМЕНТ»: Андрющенко Денис Викторович, Старостенко Елена 
Михайловна. 

 
Повестка заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области: 
1. Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям на территории Московской области  
на 2021 год. 

2. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов публичного акционерного общества 
«Россети Московский регион» с территориальными сетевыми организациями  
на территории Московской области. 

3. О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета  
по ценам и тарифам Московской области. 

4. Об отказе в установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии на 2021 год для ЗАО «ЭЛЭКС». 

5. О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета  
по ценам и тарифам Московской области в части корректировки тарифов в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021 год. 

6. Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок  
за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Московской области на 2021 год. 

7. Об установлении платы за технологическое присоединение котельной  
с максимальным часовым расходом газа 176 кубических метров  
в час, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 
50:32:0000000:38034 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный 
район, с.п. Липецкое, д. Балково, к сетям газораспределения Акционерного Общества 
«Мособлгаз» по индивидуальному проекту (заявитель ООО «Газпром теплоэнерго 
Московская область»). 

8. Об установлении платы за технологическое присоединение 
производственной площадки в составе асфальтобетонной установки  
с максимальным часовым расходом газа 1 555,53 кубических метров в час, 
расположенной на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0702001:604  
по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, к сетям 
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газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз»по индивидуальному 
проекту (заявитель ООО «БЕТОН-АВТО). 

9. Об отказе в установлении платы за технологическое присоединение 
кинологического центра с максимальным часовым расходом газа 210,46 кубических 
метров в час, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
50:31:0050414:125 по адресу: Московская область, Чеховский район, Стремиловский 
с.о., в районе д. Кулаково, к сетям газораспределения Акционерного Общества 
«Мособлгаз» по индивидуальному проекту (заявитель Крюкова Анна 
Александровна). 

10. Об отказе в установлении платы за технологическое присоединение 
застройки в составе 157 жилых домов с максимальным часовым расходом газа 797,0 
кубических метров в час (с перспективой подключения всей застройки в составе 978 
жилых домов с общим максимальным часовым расходом газа 4 964,71 м3/час), 
расположенной на земельном участке с кадастровым номером 50:31:0000000:849 по 
адресу: Московская область, Чеховский район, с. п. Стремиловское, д. Дубна, к сетям 
газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз» по индивидуальному 
проекту (заявитель СНТ «Ромашкино»). 

11. О внесении изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 10.12.2020 № 237-Р «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой 
тепловой нагрузки к системам теплоснабжения теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций на территории Московской области при наличии технической 
возможности подключения на 2021 год». 

12. Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Одинцовская 
теплосеть» (ИНН 5032199740) объекта капитального строительства Фонда 
«Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого 
строительства» – многоквартирной жилой застройки, расположенной по адресу: 
Московская область, Одинцовский г.о., вблизи с. Лайково, с подключаемой 
нагрузкой 1 544,7 м3/сут в индивидуальном порядке. 

13. Об отказе в установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения АО «Мытищинская теплосеть» объекта 
капитального строительства ООО «Самолет-Мытищи» – «Комплексная жилая 
застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры», расположенного 
по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 41, Корпус 3, 
кадастровый номер участка 50:12:0101302:776 с подключаемой нагрузкой 25,4466 
Гкал/ч в индивидуальном порядке. 

14. О прекращении рассмотрения дел об установлении тарифов  
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным закрытым 
системам горячего водоснабжения на территории Московской области на 2021 год. 

 
Отдел регулирования гарантирующих поставщиков  

и сводных региональных расчетов 
 

ВОПРОС № 1 повестки дня: 
Слушали: начальника управления формирования балансов и тарифов  

в электроэнергетике Гребенникова Романа Викторовича с докладом о проекте 
распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области «Об установлении 
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единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
на территории Московской области на 2021 год» приложение № 1 (экспертное 
заключение 1). 

 
Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам  

и тарифам Московской области «Об установлении единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Московской 
области на 2021 год». 

 
Итоги голосования: 
«За» (6 голосов) – Пичугина М.Н., Дозорова А.А., Землянухин А.В., Юдина 

А.И., Чуприков Р.И., Романченко А.В.  
«Воздержался» - нет.  
«Против» (1 голос) – Шкатов В.А. 
 
Решили: 
Утвердить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям на территории Московской области на 2021 год согласно 
приложению № 1 к настоящему протоколу Правления. 

 
Отдел тарифов на услуги сетевых организаций 

 
ВОПРОС № 2 повестки дня: 
Слушали: начальника управления формирования балансов и тарифов  

в электроэнергетике Гребенникова Романа Викторовича с докладом о проекте 
распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области «Об установлении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии  
для взаиморасчетов публичного акционерного общества «Россети Московский 
регион» с территориальными сетевыми организациями на территории Московской 
области» приложение № 2 (экспертное заключение 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). 

 
Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам  

и тарифам Московской области «Об установлении индивидуальных тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов публичного 
акционерного общества «Россети Московский регион» с территориальными 
сетевыми организациями на территории Московской области». 

 
Итоги голосования: 
«За» (6 голосов) – Пичугина М.Н., Дозорова А.А., Землянухин А.В., Юдина 

А.И., Чуприков Р.И., Романченко А.В.  
«Воздержался» - нет.  
«Против» (1 голос) – Шкатов В.А. 
 
Решили: 
Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов публичного акционерного общества «Россети 
Московский регион» с территориальными сетевыми организациями на территории 
Московской области согласно приложению № 2 к настоящему протоколу Правления. 
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ВОПРОС № 3 повестки дня: 
Слушали: начальника управления формирования балансов и тарифов в 

электроэнергетике Гребенникова Романа Викторовича с докладом о проекте 
распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области «О внесении 
изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской 
области» приложение № 3 (экспертное заключение 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65). 

В ходе обсуждения, выступил представитель АО «МСК Энерго»  
с вопросом о возможности включения в Сводный прогнозный баланс производства  
и поставок электрической энергии в рамках Единой энергетической системы России  
по Московской области на 2021 год объема полезного отпуска электрической энергии 
(мощности), передаваемой посредством электросетевого оборудования, 
приобретенного в 2020 году у ООО «Синергия» после законодательно установленных 
сроков подачи.  

Начальника управления формирования балансов и тарифов в электроэнергетике 
Гребенников Роман Викторович пояснил, что данные об изменении балансовых 
показателей АО «МСК Энерго» не могут быть включены в баланс после 
установленного законодательством сроков, в связи с чем, предлагается АО «МСК 
Энерго» данные объемы заявить в законодательно установленные сроки при 
формировании Сводного прогнозного баланса производства и поставок 
электрической энергии в рамках Единой энергетической системы России  
по Московской области на 2022 год. 

 
Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам  

и тарифам Московской области «О внесении изменений в некоторые распоряжения 
Комитета по ценам и тарифам Московской области». 

 
Итоги голосования: 
«За» (6 голосов) – Пичугина М.Н., Дозорова А.А., Землянухин А.В., Юдина 

А.И., Чуприков Р.И., Романченко А.В.  
«Воздержался» - нет.  
«Против» (1 голос) – Шкатов В.А. 

 
Решили: 
Внести изменения в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам 

Московской области согласно приложению № 3 к настоящему протоколу Правления. 
 
ВОПРОС № 4 повестки дня: 
Слушали: начальника управления формирования балансов и тарифов  

в электроэнергетике Гребенникова Романа Викторовича с докладом об отказе  
в установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год 
для ЗАО «ЭЛЭКС». 

 Письмом от 15.12.2020 № 765 (вх. от 15.12.2020 № 30вх-9210) ЗАО «ЭЛЭКС» 
просит закрыть тарифное дело в связи с передачей объектов электросетевого 
хозяйства в аренду. 

 
Голосовали за отказ в установлении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии на 2021 год для ЗАО «ЭЛЭКС». 
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Итоги голосования: 
«За» (6 голосов) – Пичугина М.Н., Дозорова А.А., Землянухин А.В., Юдина 

А.И., Чуприков Р.И., Романченко А.В.  
«Воздержался» - нет.  
«Против» (1 голос) – Шкатов В.А. 
 
Решили: 

- отказать в установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
на 2021 год для ЗАО «ЭЛЭКС»; 

- прекратить рассмотрение дела открытого приказом Председателя Комитета по 
ценам и тарифам Московской области от 30.04.2020 № 32; 

- направить выписку из протокола Правления в адрес ЗАО «ЭЛЭКС». 
 

Отдел регулирования цен (тарифов) на социально значимые товары, 
работы и услуги 

 
ВОПРОС № 5 повестки дня: 
Слушали: заведующего отделом регулирования цен (тарифов) на социально 

значимые товары, работы и услуги Крашенинникова Дмитрия Сергеевича  
с докладом о проекте распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской 
области «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам  
и тарифам Московской области в части корректировки тарифов в сфере обращения  
с твердыми коммунальными отходами на 2021 год» приложение № 4 (экспертные 
заключения 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72). 

 
Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам  

и тарифам Московской области «О внесении изменений в некоторые распоряжения 
Комитета по ценам и тарифам Московской области в части корректировки тарифов  
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021 год».  

 
Итоги голосования: 
 «За» (6 голосов). 
 
Решили: 
Внести изменения в некоторые распоряжения Комитета по ценам  

и тарифам Московской области в части корректировки тарифов в сфере обращения  
с твердыми коммунальными отходами на 2021 год согласно приложению № 4  
к настоящему протоколу Правления. 
 

Отдел технологического присоединения к электрическим сетям  
и сетям газораспределения управления регулирования платы  

за технологическое присоединение 
 
ВОПРОС № 6 повестки дня: 
Слушали: заведующего отделом технологического присоединения  

к электрическим сетям и сетям газораспределения управления регулирования платы 
за технологическое присоединение Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Герасименко Максима Анатольевича с докладом о проекте распоряжения 
Комитета по ценам и тарифам Московской области «Об установлении 
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стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности 
и формул платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории Московской области на 2021 
год» приложение № 5, (экспертное заключение 73). 

 
Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам  

и тарифам Московской области «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы  
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории Московской области на 2021 год». 

 
Итоги голосования: 
«За» (6 голосов) – Пичугина М.Н., Дозорова А.А., Землянухин А.В., Юдина 

А.И., Чуприков Р.И., Романченко А.В.  
 «Воздержался» (1 голос) – Шкатов В.А.  
«Против» - нет. 
 
Решили: 
Установить стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу 

максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,  
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Московской области на 2021 год» согласно приложению № 5 к настоящему 
протоколу Правления. 
 

ВОПРОС № 7 повестки дня: 
Слушали: заведующего отделом технологического присоединения  

к электрическим сетям и сетям газораспределения управления регулирования платы 
за технологическое присоединение Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Герасименко Максима Анатольевича с докладом о проекте распоряжения 
Комитета по ценам и тарифам Московской области «Об установлении платы  
за технологическое присоединение котельной с максимальным часовым расходом 
газа 176 кубических метров в час, расположенной на земельном участке  
с кадастровым номером 50:32:0000000:38034 по адресу: Московская область, 
Серпуховский муниципальный район, с.п. Липецкое, д. Балково, к сетям 
газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз» по индивидуальному 
проекту (заявитель ООО «Газпром теплоэнерго Московская область»)» приложение 
№ 6 (экспертное заключение 74). 

 
Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам  

и тарифам Московской области «Об установлении платы  
за технологическое присоединение котельной с максимальным часовым расходом 
газа 176 кубических метров в час, расположенной на земельном участке  
с кадастровым номером 50:32:0000000:38034 по адресу: Московская область, 
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Серпуховский муниципальный район, с.п. Липецкое, д. Балково, к сетям 
газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз» по индивидуальному 
проекту (заявитель ООО «Газпром теплоэнерго Московская область»)». 

 
Итоги голосования: 
«За» (6 голосов). 
 
Решили: 
Установить плату за технологическое присоединение котельной  

с максимальным часовым расходом газа 176 кубических метров в час, расположенной 
на земельном участке с кадастровым номером 50:32:0000000:38034 по адресу: 
Московская область, Серпуховский муниципальный район, с.п. Липецкое, д. Балково, 
к сетям газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз»  
по индивидуальному проекту (заявитель ООО «Газпром теплоэнерго Московская 
область») согласно приложению № 6 к настоящему протоколу Правления. 

 
ВОПРОС № 8 повестки дня: 
Слушали: заведующего отделом технологического присоединения  

к электрическим сетям и сетям газораспределения управления регулирования платы 
за технологическое присоединение Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Герасименко Максима Анатольевича с докладом о проекте распоряжения 
Комитета по ценам и тарифам Московской области «Об установлении платы  
за технологическое присоединение производственной площадки в составе 
асфальтобетонной установки с максимальным часовым расходом газа 1 555,53 
кубических метров в час, расположенной на земельном участке с кадастровым 
номером 50:16:0702001:604 по адресу: Московская область, Ногинский район,  
г. Электроугли, к сетям газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз» 
по индивидуальному проекту (заявитель ООО «БЕТОН-АВТО)» приложение 
№ 7 (экспертное заключение 75). 

 
Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам  

и тарифам Московской области «Об установлении платы за технологическое 
присоединение производственной площадки в составе асфальтобетонной установки  
с максимальным часовым расходом газа 1 555,53 кубических метров в час, 
расположенной на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0702001:604  
по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, к сетям 
газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз» по индивидуальному 
проекту (заявитель ООО «БЕТОН-АВТО)». 

 
Итоги голосования: 
«За» (6 голосов). 
 
Решили: 
Установить плату за технологическое присоединение  производственной 

площадки в составе асфальтобетонной установки с максимальным часовым расходом 
газа 1 555,53 кубических метров в час, расположенной на земельном участке  
с кадастровым номером 50:16:0702001:604 по адресу: Московская область, 
Ногинский район, г. Электроугли, к сетям газораспределения Акционерного 
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Общества «Мособлгаз» по индивидуальному проекту (заявитель ООО «БЕТОН-
АВТО) согласно приложению № 7 к настоящему протоколу Правления. 

 
ВОПРОС № 9 повестки дня: 
Слушали: заведующего отделом технологического присоединения  

к электрическим сетям и сетям газораспределения управления регулирования платы 
за технологическое присоединение Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Герасименко Максима Анатольевича с докладом о проекте распоряжения 
Комитета по ценам и тарифам Московской области «Об отказе в установлении платы 
за технологическое присоединение кинологического центра с максимальным 
часовым расходом газа 210,46 кубических метров в час, расположенного  
на земельном участке с кадастровым номером 50:31:0050414:125 по адресу: 
Московская область, Чеховский район, Стремиловский с.о., в районе д. Кулаково,  
к сетям газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз»  
по индивидуальному проекту (заявитель Крюкова Анна Александровна)» (экспертное 
заключение 76). 

 
Голосовали за отказ в установлении платы за технологическое присоединение 

кинологического центра с максимальным часовым расходом газа 210,46 кубических 
метров в час, расположенного на земельном участке  
с кадастровым номером 50:31:0050414:125 по адресу: Московская область, 
Чеховский район, Стремиловский с.о., в районе д. Кулаково, к сетям 
газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз» по индивидуальному 
проекту (заявитель Крюкова Анна Александровна). 

 
Итоги голосования: 
«За» (6 голосов). 
 
Решили: 
1. Отказать в установлении платы за технологическое присоединение 

кинологического центра с максимальным часовым расходом газа 210,46 кубических 
метров в час, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
50:31:0050414:125 по адресу: Московская область, Чеховский район, Стремиловский 
с.о., в районе д. Кулаково, к сетям газораспределения Акционерного Общества 
«Мособлгаз» по индивидуальному проекту (заявитель Крюкова Анна 
Александровна). 

2. Прекратить рассмотрение заявления об установлении платы  
за технологическое присоединение кинологического центра с максимальным 
часовым расходом газа 210,46 кубических метров в час, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 50:31:0050414:125 по адресу: Московская 
область, Чеховский район, Стремиловский с.о., в районе д. Кулаково, к сетям 
газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз» по индивидуальному 
проекту (заявитель Крюкова Анна Александровна).  

3. Направить в АО «Мособлгаз» выписку из протокола заседания Правления 
Комитета, а также уведомление об отсутствии оснований для установления 
(пересмотра) платы по заявлению. 
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ВОПРОС № 10 повестки дня: 
Слушали: заведующего отделом технологического присоединения в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения управления регулирования платы 
за технологическое присоединение Попович Марину Юрьевну с докладом об отказе  
в установлении платы за технологическое присоединение застройки в составе 157 
жилых домов с максимальным часовым расходом газа 797,0 кубических метров в час 
(с перспективой подключения всей застройки в составе 978 жилых домов с общим 
максимальным часовым расходом газа 4 964,71 м3/час), расположенной на земельном 
участке с кадастровым номером 50:31:0000000:849 по адресу: Московская область, 
Чеховский район, с. п. Стремиловское, д. Дубна, к сетям газораспределения 
Акционерного Общества «Мособлгаз» по индивидуальному проекту (заявитель СНТ 
«Ромашкино») (экспертное заключение 77). 

 
Голосовали за отказ в установлении платы за технологическое присоединение 

застройки в составе 157 жилых домов с максимальным часовым расходом газа 797,0 
кубических метров в час (с перспективой подключения всей застройки в составе 978 
жилых домов с общим максимальным часовым расходом газа 4 964,71 м3/час), 
расположенной на земельном участке с кадастровым номером 50:31:0000000:849 по 
адресу: Московская область, Чеховский район, с. п. Стремиловское, д. Дубна, к сетям 
газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз» по индивидуальному 
проекту (заявитель СНТ «Ромашкино»). 

 
Итоги голосования: 
«За» (6 голосов). 
 
Решили: 
1. Прекратить рассмотрение заявления об установлении платы  

за технологическое присоединение застройки в составе 157 жилых домов  
с максимальным часовым расходом газа 797,0 кубических метров в час  
(с перспективой подключения всей застройки в составе 978 жилых домов с общим 
максимальным часовым расходом газа 4 964,71 м3/час), расположенной на земельном 
участке с кадастровым номером 50:31:0000000:849 по адресу: Московская область, 
Чеховский район, с.п. Стремиловское, д. Дубна, к сетям газораспределения  
АО «Мособлгаз» по индивидуальному проекту (заявитель СНТ «Ромашкино»). 

2. Отказать АО «Мособлгаз» в установлении платы за технологическое 
присоединение застройки в составе 157 жилых домов с максимальным часовым 
расходом газа 797,0 кубических метров в час (с перспективой подключения всей 
застройки в составе 978 жилых домов с общим максимальным часовым расходом газа 
4 964,71 м3/час), расположенной на земельном участке с кадастровым номером 
50:31:0000000:849 по адресу: Московская область, Чеховский район,  
с.п. Стремиловское, д. Дубна, к сетям газораспределения АО «Мособлгаз»  
по индивидуальному проекту (заявитель СНТ «Ромашкино»). 

3. Направить в АО «Мособлгаз» выписку из протокола заседания Правления 
Комитета, а также уведомление об отсутствии оснований для установления 
(пересмотра) платы по заявлению. 
 

Отдел технологического присоединения 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
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ВОПРОС № 11 повестки дня: 
Слушали: заведующего отделом технологического присоединения в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения управления регулирования платы 
за технологическое присоединение Попович Марину Юрьевну с докладом о проекте 
распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области «О внесении 
изменения в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области  
от 10.12.2019 № 237-Р «Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки  
к системам теплоснабжения теплоснабжающих и теплосетевых организаций  
на территории Московской области при наличии технической возможности 
подключения на 2021 год» приложение № 8  (экспертное заключение 78). 

 
Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам  

и тарифам Московской области «О внесении изменения в распоряжение Комитета  
по ценам и тарифам Московской области от 10.12.2019 № 237-Р «Об установлении 
платы за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки к системам теплоснабжения 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Московской области 
при наличии технической возможности подключения на 2021 год». 

 
Итоги голосования: 

«За» (6 голосов). 
 
Решили: 
Внести изменения в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 10.12.2019 № 237-Р «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой 
тепловой нагрузки к системам теплоснабжения теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций на территории Московской области при наличии технической 
возможности подключения на 2021 год» согласно приложению 8 к настоящему 
протоколу правления. 

 
ВОПРОС № 12 повестки дня: 
Слушали: заведующего отделом технологического присоединения в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения управления регулирования платы 
за технологическое присоединение Попович Марину Юрьевну с докладом о проекте 
распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области «Об установлении 
платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения АО «Одинцовская теплосеть» (ИНН 5032199740) объекта 
капитального строительства Фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав 
граждан – участников долевого строительства» – многоквартирной жилой застройки, 
расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., вблизи с. Лайково, 
с подключаемой нагрузкой 1 544,7 м3/сут, в индивидуальном порядке», приложение 
№ 9 (экспертное заключение 79). 

 
Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам  

и тарифам Московской области «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения  
АО «Одинцовская теплосеть» (ИНН 5032199740) объекта капитального 
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строительства Фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – 
участников долевого строительства» – многоквартирной жилой застройки, 
расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., вблизи с. Лайково, 
с подключаемой нагрузкой 1 544,7 м3/сут, в индивидуальном порядке» 

 
Итоги голосования: 

«За» (6 голосов). 
 
Решили: 
Установить плату за подключение (технологическое присоединение)  

к централизованной системе водоотведения АО «Одинцовская теплосеть»  
(ИНН 5032199740) объекта капитального строительства Фонда «Специальные 
проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» – 
многоквартирной жилой застройки, расположенной по адресу: Московская область, 
Одинцовский г.о., вблизи с. Лайково, с подключаемой нагрузкой 1 544,7 м3/сут,  
в индивидуальном порядке согласно приложению № 9 к настоящему протоколу. 

 
ВОПРОС № 13 повестки дня: 
Слушали: заведующего отделом технологического присоединения в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения управления регулирования платы 
за технологическое присоединение Попович Марину Юрьевну с докладом об отказе  
в установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения АО «Мытищинская теплосеть» объекта капитального строительства 
ООО «Самолет-Мытищи» – «Комплексная жилая застройка с объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры», расположенного по адресу: Московская область,  
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 41, Корпус 3, кадастровый номер участка 
50:12:0101302:776 с подключаемой нагрузкой 25,4466 Гкал/ч в индивидуальном 
порядке (экспертное заключение 80). 

 
Голосовали за отказ в установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения АО «Мытищинская теплосеть» объекта 
капитального строительства ООО «Самолет-Мытищи» – «Комплексная жилая 
застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры», расположенного 
по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 41, Корпус 3, 
кадастровый номер участка 50:12:0101302:776 с подключаемой нагрузкой 25,4466 
Гкал/ч в индивидуальном порядке. 

 
Итоги голосования: 

«За» (6 голосов). 
 
Решили: 
1. Отказать АО «Мытищинская телпосеть» в установлении платы  

за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения объекта 
капитального строительства ООО «Самолет-Мытищи» – «Комплексная жилая 
застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры», расположенного 
по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 41, Корпус 3, 
кадастровый номер участка 50:12:0101302:776 с подключаемой нагрузкой 25,4466 
Гкал/ч в индивидуальном порядке. 
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2. Прекратить рассмотрение дела, открытого приказом председателя Комитета 
по ценам и тарифам Московской области от 04.12.2020 № 146-Т. 

3. Направить в АО «Мытищинская телпосеть» выписку из протокола заседания 
Правления Комитета. 
 

ВОПРОС № 14 повестки дня: 
Слушали: заведующего отделом технологического присоединения в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения управления регулирования платы 
за технологическое присоединение Попович Марину Юрьевну с докладом  
о прекращении рассмотрения дел об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным закрытым системам горячего 
водоснабжения на территории Московской области на 2021 год (экспертное 
заключение 81). 

 
Голосовали за прекращение рассмотрения дел об установлении тарифов  

на подключение (технологическое присоединение) к централизованным закрытым 
системам горячего водоснабжения на территории Московской области на 2021 год. 

 
Итоги голосования: 
«За» (6 голосов). 
 
Решили: 
1. Прекратить рассмотрение дел об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам горячего 
водоснабжения ЗАО «ЭНО» (ИНН 5017032666) на территории городского округа 
Истра, МУП «СЕЗ» (ИНН 5021012341) на территории городского округа Подольск, 
ОАО «РАТЕКС» (ИНН 5040007918) на территории Раменского городского округа, 
РТРС (ИНН 7717127211) на территории Московской области на 2021 год, открытых 
приказом Комитета от 13.11.2020 № 132-Т. 

2. Направить в ЗАО «ЭНО», МУП «СЕЗ», ОАО «РАТЕКС», РТРС выписку из 
протокола заседания Правления Комитета. 
 
 
 

Ответственный секретарь Правления                           Тимонин А.А.  
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