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Уважаемый Виталий Викторович! 

 
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                   

Комитет по ценам и тарифам Московской области (далее – Комитет) 

направляет Вам копии распоряжения и выписки из протокола заседания Правления 

Комитета от 24.12.2021 № 55 по вопросу  о внесении изменений в распоряжение 

Комитета по ценам и тарифам Московской области от 22.11.2021 № 209-Р  

«Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 

объектов заявителей к централизованным системам холодного водоснабжения 

и водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства  

на территории Московской области на 2022 год». 

 

 

Приложение: 1. Копия распоряжения на 3 л. в 1 экз.; 

2. Выписка из протокола № 55 на 5 л. в 1 экз. 
 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                  

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                   

Первый заместитель председателя Комитета  

по ценам и тарифам Московской области А. А. Дозорова  

 

 
Е.И. Качутова 

+7 498 602-59-01 
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Выписка из Протокола № 55 
 заседания Правления Комитета по ценам и тарифам  

 Московской области от 21 декабря 2021 года по вопросу 8. 

Повестка заседания Правления Комитета по ценам и тарифам 

Московской области: 

8. О внесении изменений в распоряжение Комитета по ценам

и тарифам Московской области от 22.11.2021 № 209-Р «Об установлении тарифов 

на подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей 

к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 

организаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории Московской 

области на 2022 год». 

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решение по всем 

вопросам повестки дня. 

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования, принятые 

решения. 

ВОПРОС № 8 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 «О внесении изменений в распоряжение Комитета 

по ценам и тарифам Московской области от 22.11.2021 № 209-Р «Об установлении 

тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к 

централизованным системам холодного водоснабжения 

и водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства 

на территории Московской области на 2022 год», приложение № 7 (экспертное 

заключение 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 22.11.2021 № 209-Р «Об установлении 

тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к 

централизованным системам холодного водоснабжения 

и водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства 

на территории Московской области на 2022 год». 

Итоги голосования:

«За» (5 голосов) – единогласно. 

Решили: 

Внести изменения в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 22.11.2021 № 209-Р «Об установлении тарифов 
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на подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей  

к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 

организаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории Московской 

области на 2022 год» согласно приложению № 7 к настоящему протоколу 

Правления. 

 

 
 

 

 
 

Выписка верна 

 

 

 

Ответственный секретарь Правления                   Тимонин А.А. 
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Экспертное заключение 7

Экспертное заключение 
отдела технологического присоединения  

в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  
управления регулирования платы за технологическое присоединение  

Комитета по ценам и тарифам Московской области по вопросу о внесении 
изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области  

от 22.11.2021 № 209-Р 

В Комитет по ценам и тарифам Московской области (далее – Комитет) 
обратилось муниципальное унитарное предприятие «Некрасовский водоканал» 
(далее - МУП «Некрасовский водоканал») с заявлениями от 10.12.2021 № 1594, 1595 
об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории Дмитровского городского округа на 2022 год. 

МУП «Некрасовский водоканал» предлагается утвердить тарифы на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения в размере, установленном 
распоряжением Комитета от 22.11.2021 № 209-Р для организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на 2022 год. В заявлениях указывается, что данные 
тарифы на подключение (технологическое присоединение) для МУП «Некрасовский 
водоканал» являются экономически обоснованными (таблицы 1, 2). 

Таблица 1 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения организаций водопроводно-канализационного хозяйства  

на территории Московской области на 2022 год 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
Единица 

измерений 
Значение 
(без НДС)

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети: 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия Т1

п,м
тыс. руб./ 
м3/сут.. 

2,57 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение 
(врезку) к существующей водопроводной сети Т2

п,м (для 
индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой 
нагрузкой до 2 м3/сут. включительно.)

тыс. руб./ 
м3/сут.. 

8,86 

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети, прокладываемой открытым способом: 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным 
диаметром 40 мм и менее 

тыс. руб./ км 4 399,98 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным 
диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)

тыс. руб./ км 4 890,22 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным 
диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)

тыс. руб./ км 5 335,55 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным 
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 347,48 

Документ создан в электронной форме. № 30Исх-5139/12.2 от 30.12.2021. Исполнитель:Качутова Е.И.
Страница 7 из 9. Страница создана: 29.12.2021 20:19



2 
 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным 
диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 624,42 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным 
диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 9 434,53 

Таблица 2 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства  

на территории Московской области на 2022 год 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
Единица 

измерений 
Значение 
(без НДС)

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети: 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия Т1

п,м 
тыс. руб./ 

м3/сут. 
2,57 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение 
(врезку) к существующей канализационной сети Т2

п,м (для 
индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой 
нагрузкой до 2 м3/сут. включительно)

тыс. руб./ 
м3/сут. 

8,47 

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети, прокладываемой открытым способом: 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным 
диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)

тыс. руб. / км 4 990,42 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным 
диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)

тыс. руб. / км 5 278,83 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным 
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)

тыс. руб. / км 7 170,42 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным 
диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)

тыс. руб. / км 8 198,86 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным 
диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)

тыс. руб. / км 8 387,48 

 
Приказом председателя Комитета от 15.12.2021 № 112-Т открыто дело  

об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)  
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения  
МУП «Некрасовский Водоканал» (ИНН 5007091951) на территории Дмитровского 
городского округа Московской области на 2022 год. 

МУП «Некрасовский водоканал» имеет статус организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение и водоотведение. 

Вывод 

В соответствии с вышеизложенным предлагается внести в распоряжение 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 22.11.2021 № 209-Р  
«Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
объектов заявителей к централизованным системам холодного водоснабжения  
и водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства  
на территории Московской области на 2022 год» следующие изменения: 

1) приложение 1 к распоряжению дополнить строкой 361 следующего 
содержания: 
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« 
361 МУП «Некрасовский Водоканал» (ИНН 5007091951) на территории Дмитровского 

городского округа Московской области на 2022 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети: 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов 
на организационные мероприятия Т1

п,м
тыс. руб./ 
м3/сут.. 

2,57 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов 
на организационные мероприятия и фактическое 
присоединение (врезку) к существующей водопроводной 
сети Т2

п,м (для индивидуальных жилых домов и иных 
объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут. 
включительно.) 

тыс. руб./ 
м3/сут.. 

8,86 

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети, прокладываемой открытым способом: 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
наружным диаметром 40 мм и менее

тыс. руб./ км 4 399,98 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
наружным диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)

тыс. руб./ км 4 890,22 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
наружным диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)

тыс. руб./ км 5 335,55 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
наружным диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 347,48 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
наружным диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 624,42 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
наружным диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 9 434,53 

»; 
2) приложение 2 к распоряжению дополнить строкой 293 следующего 

содержания: 
« 

293 МУП «Некрасовский Водоканал» (ИНН 5007091951) на территории Дмитровского городского 
округа Московской области на 2022 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети: 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов 
на организационные мероприятия Т1

п,м
тыс. руб./ 

м3/сут. 
2,57 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов 
на организационные мероприятия и фактическое 
присоединение (врезку) к существующей канализационной 
сети Т2

п,м (для индивидуальных жилых домов и иных объектов 
с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут. включительно)

тыс. руб./ 
м3/сут. 

8,47 

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети, прокладываемой открытым способом: 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
наружным диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)

тыс. руб. / км 4 990,42 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
наружным диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)

тыс. руб. / км 5 278,83 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
наружным диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)

тыс. руб. / км 7 170,42 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
наружным диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)

тыс. руб. / км 8 198,86 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
наружным диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)

тыс. руб. / км 8 387,48 

». 
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