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Присутствовали члены Правления: 
 
Пичугина М.Н. 
 
Дозорова А.А. 
 
Землянухин А.В. 
 
Юдина А.И. 
 
Чуприков Р.И. 
 
 

Романченко А.В. 
 

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 контрольного управления Комитета по ценам 
и тарифам Московской области 
начальник управления регулирования платы 
за технологическое присоединение Комитета по ценам 
и тарифам Московской области 

Ястребкова М.Н. 
 
 
 
 

начальник отдела антимонопольного контроля Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Московской 
области (на праве совещательного голоса, участия 
в голосовании не принимает) 



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, 

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

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

Ушакова Марина Владимировна - заместитель начальника управления 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - 
заведующий отделом регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, 

Кочергина Светлана Сергеевна - заведующий отделом регулирования тарифов  
в сфере водоснабжения и водоотведения управления регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

Горожанин Михаил Александрович – заместитель начальника управления 
формирования балансов и тарифов в электроэнергетике. 

 
Повестка заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области: 
1. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Благоустройство и развитие» городского округа Власиха водопроводной сети  
АО «Одинцовская теплосеть», создаваемой в целях подключения 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 1 651,95 м3/сут в индивидуальном порядке. 

2. О прекращении рассмотрения дела, открытого приказом председателя 
Комитета от 28.01.2021 № 13-Т, об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «ТСК Мосэнерго» 
объектов капитального строительства ООО «Ремстрой», расположенных по адресу: 
Московская область, г. о. Химки, ул. Рабочая, кадастровые номера земельных 
участков 50:10:0010302:195, 50:10:0010302:45, с суммарной подключаемой нагрузкой 
30,0 Гкал/ч в индивидуальном порядке.  

3. О прекращении рассмотрения дела, открытого приказом председателя 
Комитета от 28.01.2021 № 13-Т, об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «ТСК Мосэнерго» 
объекта капитального строительства ООО «Зодиак» - «Многоэтажный жилой дом  
с объектами инженерной инфраструктуры», расположенного по адресу: Московская 
область, г. Химки, ул. Ленинградская, вблизи д. 33, кадастровый номер земельного 
участка 50:10:0010201:54, с подключаемой нагрузкой 2,613 Гкал/час  
в индивидуальном порядке. 
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4. О прекращении рассмотрения дела, открытого приказом председателя 
Комитета от 28.01.2021 № 13-Т, об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «ТСК Мосэнерго» 
объекта капитального строительства ООО ИСК «Комфорт» - «Гостиница», 
расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, 
вблизи д. 84, с подключаемой нагрузкой 0,584 Гкал/час в индивидуальном порядке. 

5. Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения  
на 2021 год. 

6. Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) нежилого строения с максимальным часовым расходом газа 35,83 
м3/час, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
50:29:0000000:33 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Промплощадка, 
21, к сетям газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз»  
по индивидуальному проекту (заявитель - АО «ЖДЦЕХ»). 

7. Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) нежилого здания с максимальным часовым расходом газа 11,8 
м3/час, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
50:16:0302005:1498 по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Пугачева, д.1-а,  
к сетям газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз»  
по индивидуальному проекту (заявитель - Асеев Евгений Иванович). 

8. Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Производственного корпуса  
№ 1 с максимальным часовым расходом газа 90 м3/час, расположенного  
на земельном участке с кадастровым номером 50:05:0050102:75 по адресу: 
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение 
Хотьково, г. Хотьково, ул. Заводская, центральная часть кадастрового квартала 
50:05:0050102», к сетям газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз»  
по индивидуальному проекту (заявитель - АО «ЦНИИСМ»). 

9. Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Газопровод высокого давления 
Р≤ 1,2 МПа, газопровод высокого давления Р≤ 0,6 МПа с установкой 
газорегуляторного пункта по адресу: Московская область, городской округ Чехов,  
в районе д. Дубна», к сетям газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз» 
по индивидуальному проекту (заявитель - СНТ «Ромашкино»). 

10. О внесении изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 29.03.2019 № 62-Р «Об утверждении требований  
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности  
на территории Московской области». 

11. О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам  
и тарифам Московской области об установлении тарифов на горячую воду. 

12. О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам  
и тарифам Московской области в сфере теплоснабжения. 
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Отдел технологического присоединения  
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

ВОПРОС № 1 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 холодного водоснабжения МУП «Благоустройство и развитие» городского 
округа Власиха (ИНН 5032223658) водопроводной сети АО «Одинцовская 
теплосеть», создаваемой в целях подключения 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 1 651,95 м3/сут в индивидуальном порядке», приложение № 1 (экспертное 
заключение 1). 
 

Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам  
и тарифам Московской области «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Благоустройство и развитие» (ИНН 5032223658) городского 
округа Власиха водопроводной сети АО «Одинцовская теплосеть», создаваемой  
в целях подключения 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 1 651,95 м3/сут 
в индивидуальном порядке». 

 
Итоги голосования: 
«За» (6 голосов) – единогласно. 
 
Решили: 

          Установить плату за подключение (технологическое присоединение)  
к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Благоустройство  
и развитие» (ИНН 5032223658) городского округа Власиха водопроводной сети  
АО «Одинцовская теплосеть», создаваемой в целях подключения 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 1 651,95 м3/сут в индивидуальном порядке согласно 
приложению № 1 к настоящему протоколу Правления. 

 
ВОПРОС № 2 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 дела об установлении в индивидуальном порядке платы 
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за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения  
ООО «ТСК Мосэнерго» объектов капитального строительства ООО «Ремстрой», 
расположенных по адресу: Московская область, г. о. Химки, ул. Рабочая, кадастровые 
номера земельных участков 50:10:0010302:195, 50:10:0010302:45, с суммарной 
подключаемой нагрузкой 30,0 Гкал/ч, открытого приказом председателя Комитета  
от 28.01.2021 № 13-Т (экспертное заключение 2). 

 
Голосовали за прекращение рассмотрения дела об установлении  

в индивидуальном порядке платы за подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения ООО «ТСК Мосэнерго» объектов капитального 
строительства ООО «Ремстрой», расположенных по адресу: Московская область, г. о. 
Химки, ул. Рабочая, кадастровые номера земельных участков 50:10:0010302:195, 
50:10:0010302:45, с суммарной подключаемой нагрузкой 30,0 Гкал/ч, открытого 
приказом председателя Комитета от 28.01.2021 № 13-Т. 

 
Итоги голосования: 
«За» (6 голосов) – единогласно. 
 
Решили: 
− отказать в установлении в индивидуальном порядке платы за подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «ТСК Мосэнерго» 
объектов капитального строительства ООО «Ремстрой» - многофункциональных 
комплексов, расположенных по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Рабочая,  
д. 2а, кадастровые номера земельных участков 50:10:0010302:195, 50:10:0010302:45; 

− прекратить рассмотрение дела об установлении в индивидуальном порядке 
платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
ООО «ТСК Мосэнерго» объектов капитального строительства ООО «Ремстрой» - 
многофункциональных комплексов, расположенных по адресу: Московская область, 
г. Химки, ул. Рабочая, д. 2а, кадастровые номера земельных участков 
50:10:0010302:195, 50:10:0010302:45, открытого приказом председателя Комитета  
от 28.01.2021 № 13-Т; 

− направить в ООО «ТСК Мосэнерго» выписку из протокола заседания 
Правления Комитета и заключение Министерства энергетики Московской области  
от 23.03.2021 № Исх-2433/26-07. 

 
ВОПРОС № 3 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 дела об установлении в индивидуальном порядке платы 
за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения  
ООО «ТСК Мосэнерго» объекта капитального строительства ООО «Зодиак» - 
многоэтажного жилого дома с объектами инженерной инфраструктуры, 
расположенного по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вблизи  
д. 33, кадастровый номер земельного участка 50:10:0010201:54, с подключаемой 
тепловой нагрузкой 2,613 Гкал/ч, открытого приказом председателя Комитета  
от 28.01.2021 № 13-Т (экспертное заключение 3). 
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Голосовали за прекращение рассмотрения дела об установлении  

в индивидуальном порядке платы за подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения ООО «ТСК Мосэнерго» объекта капитального 
строительства ООО «Зодиак» - многоэтажного жилого дома с объектами инженерной 
инфраструктуры, расположенного по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. 
Ленинградская, вблизи д. 33, кадастровый номер земельного участка 
50:10:0010201:54, с подключаемой тепловой нагрузкой 2,613 Гкал/ч, открытого 
приказом председателя Комитета от 28.01.2021 № 13-Т. 

 
Итоги голосования: 
«За» (6 голосов) – единогласно. 
 
Решили: 
− отказать в установлении в индивидуальном порядке платы за подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «ТСК Мосэнерго» 
объекта капитального строительства ООО «Зодиак» - многоэтажного жилого дома  
с объектами инженерной инфраструктуры, расположенного по адресу: Московская 
обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вблизи д. 33, кадастровый номер земельного 
участка 50:10:0010201:54, с подключаемой тепловой нагрузкой 2,613 Гкал/ч; 

− прекратить рассмотрение дела об установлении в индивидуальном порядке 
платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
ООО «ТСК Мосэнерго» объекта капитального строительства ООО «Зодиак» - 
многоэтажного жилого дома с объектами инженерной инфраструктуры, 
расположенного по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вблизи  
д. 33, кадастровый номер земельного участка 50:10:0010201:54, с подключаемой 
тепловой нагрузкой 2,613 Гкал/ч, открытого приказом председателя Комитета  
от 28.01.2021 № 13-Т; 

− направить в ООО «ТСК Мосэнерго» выписку из протокола заседания 
Правления Комитета и заключение Министерства энергетики Московской области  
от 23.03.2021 № Исх-2433/26-07. 
 

ВОПРОС № 4 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 дела об установлении в индивидуальном порядке платы 
за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения  
ООО «ТСК Мосэнерго» объекта капитального строительства ООО ИСК «Комфорт» - 
гостиницы с подземной автостоянкой, расположенной по адресу: Московская обл.,  
г. Химки, Юбилейный проспект, вблизи д. 84, кадастровый номер земельного участка 
50:10:0010104:12, с подключаемой суммарной тепловой нагрузкой 0,584 Гкал/ч, 
открытого приказом председателя Комитета от 28.01.2021 № 13-Т (экспертное 
заключение 4). 

 
Голосовали за прекращение рассмотрения дела об установлении  

в индивидуальном порядке платы за подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения ООО «ТСК Мосэнерго» объекта капитального 
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строительства ООО ИСК «Комфорт» - гостиницы с подземной автостоянкой, 
расположенной по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, вблизи 
д. 84, кадастровый номер земельного участка 50:10:0010104:12, с подключаемой 
суммарной тепловой нагрузкой 0,584 Гкал/ч, открытого приказом председателя 
Комитета от 28.01.2021 № 13-Т. 

 
Итоги голосования: 
«За» (6 голосов) – единогласно. 
 
Решили: 
− отказать в установлении за подключение (технологическое присоединение)  

к отказать в установлении в индивидуальном порядке платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «ТСК Мосэнерго» 
объекта капитального строительства ООО ИСК «Комфорт» - гостиницы с подземной 
автостоянкой, расположенной по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный 
проспект, вблизи д. 84, кадастровый номер земельного участка 50:10:0010104:12,  
с подключаемой суммарной тепловой нагрузкой 0,584 Гкал/ч; 

− прекратить рассмотрение дела об установлении в индивидуальном порядке 
платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
ООО «ТСК Мосэнерго» объекта капитального строительства ООО ИСК «Комфорт» - 
гостиницы с подземной автостоянкой, расположенной по адресу: Московская обл.,  
г. Химки, Юбилейный проспект, вблизи д. 84, кадастровый номер земельного участка 
50:10:0010104:12, с подключаемой суммарной тепловой нагрузкой 0,584 Гкал/ч, 
открытого приказом председателя Комитета от 28.01.2021 № 13-Т; 

− направить в ООО «ТСК Мосэнерго» выписку из протокола заседания 
Правления Комитета. 

 
Отдел регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

управления регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, 
 водоснабжения и водоотведения 

 
ВОПРОС № 5 повестки дня. 
Слушали: заведующего отделом регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения управления регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Кочергину Светлану Сергеевну  
с докладом о проекте распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской 
области «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021 
год» приложение № 2 (экспертное заключение 5,6). 

 
Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам  

и тарифам Московской области «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2021 год» 

 
Итоги голосования: 
«За» (6 голосов) – единогласно. 

 
Решили: 
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Установить тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021 год 
согласно приложению № 2 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 Герасименко Максима Анатольевича с докладом 
о проекте распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области «Об 
установлении платы за подключение (технологическое присоединение) нежилого 
строения с максимальным часовым расходом газа 35,83 м3/час, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 50:29:0000000:33 по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул.Промплощадка, 21, к сетям газораспределения 
Акционерного Общества «Мособлгаз» по индивидуальному проекту (заявитель - АО 
«ЖДЦЕХ»)» приложение № 3 (экспертное заключение 7). 

 
Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам  

и тарифам Московской области «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) нежилого строения с максимальным часовым 
расходом газа 35,83 м3/час, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 50:29:0000000:33 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул.Промплощадка, 21, к сетям газораспределения Акционерного Общества 
«Мособлгаз» по индивидуальному проекту (заявитель - АО «ЖДЦЕХ»)». 

 
Итоги голосования: 
«За» (6 голосов) – единогласно. 
 
Решили: 
Установить плату за подключение (технологическое присоединение) нежилого 

строения с максимальным часовым расходом газа 35,83 м3/час, расположенного  
на земельном участке с кадастровым номером 50:29:0000000:33 по адресу: 
Московская область, г. Воскресенск, ул.Промплощадка, 21, к сетям 
газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз» по индивидуальному 
проекту (заявитель – АО «ЖДЦЕХ») согласно приложению № 3 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 Герасименко Максима Анатольевича с докладом 
о проекте распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области  
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
нежилого здания с максимальным часовым расходом газа 11,8 м3/час, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0302005:1498 
по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Пугачева, д.1-а, к сетям 
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газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз» по индивидуальному 
проекту (заявитель - Асеев Евгений Иванович)» приложение № 4 (экспертное 
заключение 8). 

 
Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам  

и тарифам Московской области «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) нежилого здания с максимальным часовым 
расходом газа 11,8 м3/час, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 50:16:0302005:1498 по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. 
Пугачева, д.1-а, к сетям газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз»  
по индивидуальному проекту (заявитель - Асеев Евгений Иванович)». 

 
Итоги голосования: 
«За» (6 голосов) – единогласно. 
 
Решили: 
Установить плату за подключение (технологическое присоединение) нежилого 

здания с максимальным часовым расходом газа 11,8 м3/час, расположенного  
на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0302005:1498 по адресу: 
Московская область, г. Ногинск, ул. Пугачева, д.1-а, к сетям газораспределения 
Акционерного Общества «Мособлгаз» по индивидуальному проекту (заявитель - 
Асеев Евгений Иванович) согласно приложению № 4 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 Герасименко Максима Анатольевича с докладом о 
проекте распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области «Об 
установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства «Производственного корпуса № 1 с максимальным 
часовым расходом газа 90 м3/час, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 50:05:0050102:75 по адресу: Московская область, Сергиево-
Посадский муниципальный р-н, городское поселение Хотьково, г. Хотьково, ул. 
Заводская, центральная часть кадастрового квартала 50:05:0050102», к сетям 
газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз» по индивидуальному 
проекту (заявитель - АО «ЦНИИСМ»)» приложение № 5 (экспертное заключение 9). 

 
Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам  

и тарифам Московской области «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
«Производственного корпуса № 1 с максимальным часовым расходом газа 90 м3/час, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:05:0050102:75  
по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское 
поселение Хотьково, г. Хотьково, ул. Заводская, центральная часть кадастрового 
квартала 50:05:0050102», к сетям газораспределения Акционерного Общества 
«Мособлгаз» по индивидуальному проекту (заявитель - АО «ЦНИИСМ»)». 
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Итоги голосования: 
«За» (6 голосов) – единогласно. 
 
Решили: 
Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства «Производственного корпуса № 1 с максимальным 
часовым расходом газа 90 м3/час, расположенного на земельном участке  
с кадастровым номером 50:05:0050102:75 по адресу: Московская область, Сергиево-
Посадский муниципальный р-н, городское поселение Хотьково, г. Хотьково, ул. 
Заводская, центральная часть кадастрового квартала 50:05:0050102», к сетям 
газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз» по индивидуальному 
проекту (заявитель - АО «ЦНИИСМ»)» согласно приложению № 5 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 Герасименко Максима Анатольевича с докладом 
о проекте распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области «Об 
установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства «Газопровод высокого давления Р≤ 1,2 МПа, газопровод 
высокого давления Р≤ 0,6 МПа с установкой газорегуляторного пункта по адресу: 
Московская область, городской округ Чехов, в районе д. Дубна», к сетям 
газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз» по индивидуальному 
проекту (заявитель - СНТ «Ромашкино»)» приложение № 6 (экспертное заключение 
10). 
 

Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам  
и тарифам Московской области «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства «Газопровод 
высокого давления Р≤ 1,2 МПа, газопровод высокого давления Р≤ 0,6 МПа  
с установкой газорегуляторного пункта по адресу: Московская область, городской 
округ Чехов, в районе д. Дубна», к сетям газораспределения Акционерного Общества 
«Мособлгаз» по индивидуальному проекту (заявитель - СНТ «Ромашкино»)». 
 

Итоги голосования: 
«За» (6 голосов) – единогласно. 
 
Решили: 
Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства «Газопровод высокого давления Р≤ 1,2 МПа, газопровод 
высокого давления Р≤ 0,6 МПа с установкой газорегуляторного пункта по адресу: 
Московская область, городской округ Чехов, в районе д. Дубна», к сетям 
газораспределения Акционерного Общества «Мособлгаз» по индивидуальному 
проекту (заявитель - СНТ «Ромашкино»)» согласно приложению № 6 к настоящему 
протоколу Правления. 
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Управление формирования балансов и тарифов в электроэнергетике 
 

ВОПРОС № 10 повестки дня. 
Слушали: заместителя начальника управления формирования балансов  

и тарифов в электроэнергетике Комитета по ценам и тарифам Московской области 
Горожанина Михаила Александровича с докладом о проекте распоряжения Комитета 
по ценам и тарифам Московской области «О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 29.03.2019 № 62-Р «Об 
утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности на территории Московской области» приложение № 7. 

Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам  
и тарифам Московской области «О внесении изменений в распоряжение Комитета  
по ценам и тарифам Московской области от 29.03.2019 № 62-Р «Об утверждении 
требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности  
на территории Московской области». 

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

области от 29.03.2019 № 62-Р «Об утверждении требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Московской 
области» согласно приложению № 7 к настоящему протоколу Правления. 
 

Отдел регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 
 
ВОПРОС № 11 повестки дня. 
Слушали: заместителя начальника управления регулирования тарифов  

в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - заведующего отделом 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения Ушакову Марину Владимировну  
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 об установлении тарифов на горячую воду» 
приложение № 8 (Пояснительная записка 1). 

 
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 об установлении тарифов  
на горячую воду». 

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

Московской области об установлении тарифов на горячую воду согласно 
приложению № 8 к настоящему протоколу Правления. 

 
ВОПРОС № 12 повестки дня. 
Слушали: заместителя начальника управления регулирования тарифов  

в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - заведующего отделом 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения Ушакову Марину Владимировну  
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 сфере теплоснабжения» приложение № 9 
(Пояснительная записка 2). 

 
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 сфере теплоснабжения». 

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

Московской области в сфере теплоснабжения согласно приложению № 9  
к настоящему протоколу Правления. 

 

Ответственный секретарь Правления                         Тимонин А.А.
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https://ktc.mosreg.ru/download/document/9623604
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9623604
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