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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 № 35  

заседания Правления Комитета по ценам и тарифам 

Московской области 

Место: г. Москва, ул. Коккинаки д. 6, под 1, каб.1408 

Дата: 18.09.2020  

Время: 10-00 

Форма проведения: очная 

Присутствовали члены Правления: 
 

Пичугина М.Н. председатель Комитета по ценам и тарифам Московской 

области, председатель Правления 

Дозорова А.А. первый заместитель председателя Комитета по ценам  

и тарифам Московской области 

Романченко А.В. начальник управления регулирования платы за 

технологическое присоединение Комитета по ценам и тарифам 

Московской области 

Чуприков Р.И. начальник контрольного управления 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) 

Шкатов В.А. представитель Ассоциации НП «Совет рынка» 
 

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решение по всем вопросам 

повестки дня. 

Присутствовали на заседании Правления сотрудники Комитета по ценам  

и тарифам Московской области: 
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Тимонин Андрей Алексеевич — заместитель заведующего отделом правового 

обеспечения, 

Герасименко Максим Анатольевич — заведующий отделом технологического 

присоединения к электрическим сетям и сетям газораспределения управления 

регулирования платы за технологическое присоединение, 

Кочергина Светлана Сергеевна — заведующий отделом регулирования тарифов 

в сфере в сфере водоснабжения и водоотведения управления регулирования тарифов  

в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

Козлов Федор Алексеевич — заместитель заведующего отделом регулирования 

тарифов в сфере теплоснабжения управления регулирования тарифов в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

Попович Марина Юрьевна заведующий отделом технологического 

присоединения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения управления 

регулирования платы за технологическое присоединение. 

Приглашенные на заседание Правления: 

Повзыка Сергей Николаевич — и.о. главного энергетика АО «Ступинская 

металлургическая компания (по доверенности № 13-86/20 от 14.09.2020). 

Повестка заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области: 

1. Об отказе в установлении скорректированных тарифов на услуги  

по передаче электрической энергии на территории Московской области на 2021 год 

долгосрочного периода регулирования 2020-2024 годов для ФГБУ «Канал 

им. Москвы» (ИНН 7733231361). 

2. Об отказе в установлении скорректированных тарифов на услуги  

по передаче электрической энергии на территории Московской области на 2021 год 

долгосрочного периода регулирования 2020-2024 годов для АО (ИНН 5045023416). 

3. Об установлении цен на природный газ, реализуемый населению, 

а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам 

собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов 

нежилых помещений в жилых домах). 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение жилого дома  

с максимальным часовым расходом газа 5,0 кубических метров в час, расположенного 

на земельном участке с кадастровым номером :332 по адресу: 

Московская область, Дмитровский район, гл. Некрасовский, в районе 

пос. Некрасовский, к сетям газораспределения АО «Мособлгаз» по индивидуальному 

проекту (заявитель Петров Александр Валерьевич). 

5. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 

к системе теплоснабжения МУП «Ивантеевская теплосеть» объектов капитального 

строительства заявителей ООО «Веста-СА», ООО «Спецзастройщик Паритет»  

в индивидуальном порядке. 

6. О прекращении рассмотрения дел, открытых приказом председателя 

Комитета от 18.08.2020 № 90-Т, об установлении в индивидуальном порядке платы  
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за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

ООО «Павловские тепловые сети» объектов капитального строительства заявителя 

ООО «Специализированный застройщик «Град Домодедово», расположенных 

по адресу: Московская обл., г.о. Домодедово, с. Домодедово. 

7. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для ООО «Гранель Инжиниринг» ИНН 5001091909 на 2020 год на территории 

городского округа Мытищи Московской области. 

8. Об установлении тарифов на водоотведение (отчистка сточных вод)  

для ООО «Балашихинский водоканал» ИНН 5012039114 на 2020 год на территории 

городского округа Балашиха Московской области. 

9. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

ООО «Нахабино Кантри» ИНН 7714783631 на 2020 год на территории городского 

округа Красногорск Московской области. 

10. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для ООО «Белый берег» ИНН 5040067988 на 2020 год на территории Раменского 

городского округа Московской области. 

11. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для АО «Корпорация развития Московской области» ИНН 5024131315 на 2020 год  

на территории городского округа Солнечногорск Московской области. 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую МУП «СП Теплосеть» (ИНН 5042150198) на территории Сергиево-

Посадского городского округа от котельных: поселка Лакокраска, Автоколонна 1791. 

13. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего 

водоснабжения, поставляемую МУП «СП Теплосеть» (ИНН 5042150198) 

на территории Сергиево-Посадского городского округа от котельных: поселка 

Лакокраска, Автоколонна 1791. 

14. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии  

для МУП «СП Теплосеть» (ИНН 5042150198) на территории мкр. Звездочка Сергиево-

Посадского городского округа Московской области. 

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества  

и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ИНН 7703056867) 

на территории поселка опытного производственного хозяйства «Манихино» 

городского округа Истра. 
 

Управление формирования балансов и тарифов в электроэнергетике 

ВОПРОС № 1 повестки дня: 

Слушали: начальника управления формирования балансов и тарифов  

в электроэнергетике Гребенникова Романа Викторовича с докладом об отказе  

в установлении скорректированных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии на территории Московской области на 2021 год долгосрочного периода 

регулирования 2020-2024 годов для ФГБУ «Канал им. Москвы» в связи с тем, 

что по результатам экспертизы тарифного дела ФГБУ «Канал им. Москвы» на 2021 

год долгосрочного периода регулирования 2020-2024 годов выявлено несоответствие 
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ФГБУ «Канал им. Москвы» критериям отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 

«Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 

сетевым организациям» (экспертное заключение № 2/2020 отдела тарифов на услуги 

сетевых организаций управления формирования балансов и тарифов  

в электроэнергетике по результатам анализа соответствия федерального 

государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы» ИНН 7733231361 

критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства  

к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям») 

(экспертное заключение 1). 

Голосовали за отказ в установлении скорректированных тарифов на услуги  

по передаче электрической энергии на территории Московской области на 2021 год 

долгосрочного периода регулирования 2020-2024 годов для ФГБУ «Канал 

им. Москвы», установленного распоряжением от 20.12.2019 № 458-Р 

«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов ПАО «МОЭСК» с территориальными сетевыми 

организациями на территории Московской области». 

Итоги голосования: 

«За» (5 голоса) — единогласно. 

Решили: 

1. Прекратить рассмотрение дела об установлении скорректированных тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год для ФГБУ «Канал 

им. Москвы». 

2. Отказать в установлении скорректированных тарифов на услуги  

по передаче электрической энергии на территории Московской области на 2021 год 

долгосрочного периода регулирования 2020-2024 годов для ФГБУ «Канал 

им. Москвы». 

3. Направить в адрес ФГБУ «Канал им. Москвы» выписку из протокола 

заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области. 

ВОПРОС № 2 повестки дня: 

Слушали: начальника управления формирования балансов и тарифов  

в электроэнергетике Гребенникова Романа Викторовича с докладом об отказе  

в установлении скорректированных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии на территории Московской области на 2021 год долгосрочного периода 

регулирования 2020-2024 годов для АО в связи с тем, что по результатам экспертизы 

тарифного дела АО на 2021 год долгосрочного периода регулирования 2020-2024 

годов выявлено несоответствие АО критериям отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 

https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261677
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«Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 

сетевым организациям» (экспертное заключение № 3/2020 отдела тарифов на услуги 

сетевых организаций управления формирования балансов и тарифов  

в электроэнергетике по результатам анализа соответствия акционерного общества 

«Ступинская металлургическая компания» ИНН 5045023416 критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства  

к территориальным сетевым организациям») (экспертное заключение 2). 
 

Голосовали за отказ в установлении скорректированных тарифов на услуги  

по передаче электрической энергии на территории Московской области на 2021 год 

долгосрочного периода регулирования 2020-2024 годов для АО «САЖ», 

установленного распоряжением от 20.12.2019 № 458-Р «Об установлении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

для взаиморасчетов ПАО «МОЭСК» с территориальными сетевыми организациями  

на территории Московской области». 
 

Итоги голосования: 

«За» (5 голоса) — единогласно. 

Решили: 

1. Прекратить рассмотрение дела об установлении скорректированных тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год для АО «СМК». 

2. Отказать в установлении скорректированных тарифов на услуги  

по передаче электрической энергии на территории Московской области на 2021 год 

долгосрочного периода регулирования 2020-2024 годов для АО ». 

          3. Направить в адрес АО выписку из протокола заседания Правления Комитета 

по ценам и тарифам Московской области. 
 

Отдел технологического присоединения к электрическим сетям и сетям 

газораспределения управления регулирования платы за технологическое 

присоединение 

ВОПРОС № З 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 цен на природный газ, 

реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения 

(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах)» приложение № 1 

(экспертное заключение 3). 

https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261680
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261662
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261683
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Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам 

и тарифам Московской области «Об установлении цен на природный газ, 

реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения 

(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах)». 

Итоги голосования: 

«За» (4 голоса) — единогласно. 

Решили: 

Установить цены на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными 

домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников 

жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений 

в жилых домах) согласно приложению № 1 к настоящему протоколу Правления. 

ВОПРОС № 4 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 жилого дома с максимальным часовым расходом газа 5,0 кубических 

метров в час, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

50:04:0070501:332 по адресу: Московская область, Дмитровский район, 

г.п. Некрасовский, в районе пос. Некрасовский, к сетям газораспределения 

АО «Мособлгаз» по индивидуальному проекту (заявитель Петров А.В.)» 

приложение № 2 (экспертное заключение 4). 

Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам 

и тарифам Московской области «Об установлении платы за технологическое 

присоединение жилого дома с максимальным часовым расходом газа 5,0 кубических 

метров в час, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

:332 по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Некрасовский, 

в районе пос. Некрасовский, к сетям газораспределения АО «Мособлгаз» 

по индивидуальному проекту (заявитель Петров Александр Валерьевич)». 

Итоги голосования: 

«За» (4 голоса) — единогласно. 

Решили: 

Установить плату за технологическое присоединение жилого дома 

с максимальным часовым расходом газа 5,0 кубических метров в час, расположенного 

на земельном участке с кадастровым номером 50:04:0070501:332 по адресу: 

Московская область, Дмитровский район, гл. Некрасовский, в районе 

пос. Некрасовский, к сетям газораспределения АО «Мособлгаз» по индивидуальному 

https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261662
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261665
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261686
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проекту (заявитель Петров Александр Валерьевич) согласно приложению № 2 

к настоящему протоколу Правления. 

Отдел технологического присоединения в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

ВОПРОС № 5 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 системе теплоснабжения 

МУП «Ивантеевская теплосеть» (ИНН 5016013325) объектов капитального 

строительства  ООО  «Веста-СА»,  ООО  «Спецзастройщик  Паритет» в 

индивидуальном порядке», приложение № 3. 

Предлагается установить в индивидуальном порядке плату за подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУП «Ивантеевская 

теплосеть» (ИНН 5016013325) объектов капитального строительства ООО «Веста-

СА», ООО «Спецзастройщик Паритет» в индивидуальном порядке (экспертное 

заключение 5). 

Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам 

и тарифам Московской области «Об установлении платы за подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУП «Ивантеевская 

теплосеть» (ИНН 5016013325) объектов капитального строительства ООО «Веста-

СА», ООО «Спецзастройщик Паритет» в индивидуальном порядке». 

Итоги голосования: 

«За» (4 голоса) — единогласно. 

Решили: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения МУП «Ивантеевская теплосеть» (ИНН 5016013325) объектов 

капитального строительства ООО «Веста-СА», ООО «Спецзастройщик Паритет» 

в индивидуальном порядке согласно приложению № 3 к настоящему протоколу 

Правления. 

ВОПРОС № 6 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, открытых приказом председателя Комитета 

от 18.08.2020 № 90-Т, об установлении в индивидуальном порядке платы 

за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

ООО «Павловские тепловые сети» объектов капитального строительства заявителя 

ООО «Специализированный застройщик «Град Домодедово», расположенных 

по адресу: Московская обл., г.о. Домодедово, с. Домодедово в связи с отзывом 

https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261665
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261668
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261689
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261689
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261668
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ООО «Павловские тепловые сети» заявлений ввиду изменения схемно-технического 

решения по подключению объектов. 

Голосовали за прекращение рассмотрения дел, открытых приказом 

председателя Комитета от 18.08.2020 № 90-Т, об установлении в индивидуальном 

порядке платы за подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения ООО «Павловские тепловые сети» объектов капитального 

строительства заявителя ООО «Специализированный застройщик «Град 

Домодедово», расположенных по адресу: Московская обл., г.о. Домодедово,  

с. Домодедово. 

Итоги голосования: 

«За» (4 голоса) — единогласно. 

Решили: 

– отказать в установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Павловские тепловые сети» 

объектов капитального строительства заявителя ООО «Специализированный 

застройщик «Град Домодедово», расположенных по адресу: Московская обл., 

г.о. Домодедово, с. Домодедово в индивидуальном порядке; 

– прекратить рассмотрение дел, открытых приказом председателя Комитета 

от 18.08.2020 № 93-т; 

– направить в ООО «Павловские тепловые сети» выписку из протокола 

заседания Правления Комитета. 

Отдел регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

управления регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

ВОПРОС № 7 снять с повестки дня. 

ВОПРОС № 8 повестки дня: 

Слушали: заведующего отделом регулирования тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения управления регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения Кочергину Светлану Сергеевну о проекте 

распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области «Об установлении 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год» в части установления 

тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) для ООО «Балашихинский 

водоканал» на 2020 год» на территории городского округа Балашиха Московской 

области – приложение № 4, (экспертное заключение 6).  

Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам 

и тарифам Московской области «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения 2020 год» в части установления тарифов на водоотведение (очистка 

сточных вод) для ООО «Балашихинский водоканал» на территории городского округа 

Балашиха Московской области.  

https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261671
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261692
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Итоги голосования: 

«За» (4 голоса) — единогласно. 

Решили: 

1. Утвердить производственную программу по водоотведению 

для ООО «Балашихинский водоканал» ИНН 5012039114 на 2020 год. 

2. Установить тариф на водоотведение (очистка сточных вод) 

для ООО «Балашихинский водоканал» ИНН 5012039114 на 2020 год на территории 

городского округа Балашиха Московской области согласно приложению № 4 

к настоящему протоколу Правления. 

ВОПРОС № 9 повестки дня: 

Слушали: заведующего отделом регулирования тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения управления регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения Кочергину Светлану Сергеевну о проекте 

распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области «Об установлении 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год» в части установления 

тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Нахабино Кантри» 

на территории городского округа Красногорск Московской области приложение № 4, 

(экспертное заключение 7,8). 

Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам 

и тарифам Московской области «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения на 2020 год» в части установления тарифов на питьевую воду 

и водоотведение для ООО «Нахабино Кантри» на территории городского округа 

Красногорск Московской области. 

Итоги голосования: 

«За» (4 голоса) — единогласно. 

Решили: 

1. Утвердить производственные программы по холодному водоснабжению 

и водоотведению для ООО «Нахабино Кантри» ИНН 7714783631 на 2020 год. 

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение  

для ООО «Нахабино Кантри» ИНН 7714783631 на 2020 год на территории городского 

округа Красногорск Московской области согласно приложению № 4 к настоящему 

протоколу Правления. 

ВОПРОС № 10 повестки дня: 

Слушали: заведующего отделом регулирования тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения управления регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения Кочергину Светлану Сергеевну о проекте 

распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области «Об установлении 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год» в части установления 

тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Белый берег» на территории 

Раменского городского округа Московской области приложение № 4 (экспертное 

заключение 9,10). 

https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261671
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261671
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261695
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261698
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261671
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261671
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261701
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261701
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261704
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Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам  

и тарифам Московской области «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения на 2020 год» в части установления тарифов на питьевую воду 

и водоотведение для ООО «Белый берег» на территории Раменского городского округа 

Московской области. 

Итоги голосования: 

«За» (4 голоса) — единогласно. 

Решили: 

1. Утвердить производственные программы по холодному водоснабжению 

и водоотведению для ООО «Белый берег» ИНН 5040067988 на 2020 год. 

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Белый 

берег» ИНН 5040067988 на 2020 год на территории Раменского городского округа 

Московской области согласно приложению № 4 к настоящему протоколу Правления. 

ВОПРОС № 11 повестки дня: 

Слушали: заведующего отделом регулирования тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения управления регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения Кочергину Светлану Сергеевну о проекте 

распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области «Об установлении 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год» в части установления 

тарифов на питьевую воду и водоотведение для АО «Корпорация развития 

Московской области» на территории городского округа Солнечногорск Московской 

области – приложение № 4, (экспертное заключение 11, 12). 

Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам 

и тарифам Московской области «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения на 2020 год» в части установления тарифов на питьевую воду 

и водоотведение для АО «Корпорация развития Московской области» на территории 

городского округа Солнечногорск Московской области. 

Итоги голосования: 

«За» (4 голоса) — единогласно. 

Решили: 

1.  Утвердить производственные программы по холодному водоснабжению 

и водоотведению для АО «Корпорация развития Московской области» 

ИНН 5024131315 на 2020 год. 

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для АО «Корпорация 

развития Московской области» ИНН 5024131315 на 2020 год на территории 

городского округа Солнечногорск Московской области согласно приложению № 4 

к настоящему протоколу Правления. 

 

https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261671
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261671
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261707
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261710
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261671
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Отдел регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 

управления регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

ВОПРОС № 12 снят с повестки дня. 

ВОПРОС № 13 снят с повестки дня. 

ВОПРОС № 14 повестки дня: 

Слушали: заместителя заведующего отделом регулирования тарифов в сфере 

теплоснабжения Козлова Федора Алексеевича с докладом о проекте распоряжения 

Комитета по ценам и тарифам Московской области «Об установлении тарифов в сфере 

теплоснабжения на 2020 год» в части организации МУП «СП Теплосеть» 

приложение № 5 (экспертное заключение 13). 

Голосовали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам  

и тарифам Московской области «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 

2020 год» в части организации МУП «СП Теплосеть». 

Итоги голосования: 

«За» (4 голоса) — единогласно. 

Решили: 

Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии (мощности) 

для МУП «СП Теплосеть» (ИНН 5042150198) на территории мкр. Звездочка Сергиево-

Посадского городского округа на 2020 год согласно приложению № 5 к настоящему 

протоколу Правления. 

ВОПРОС № 15 снят с повестки дня. 

 

 

Ответственный секретарь Правления                 А.А. Тимонин  

https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261674
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261713
https://ktc.mosreg.ru/download/document/9261674

