
2020 

Апрель 2021 

Для Общественного Совета 

Годовой отчет  

о деятельности Комитета 

по ценам и тарифам 

Московской области 



Установлено 2000+ тарифных решений (~50 решений/на 1 эксперта) 

Проведена экспертиза 214 инвестиционных программ 

Проведено 133 административных процессов  
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О Комитете 2020 

Отрегулировали затрат на 300 млрд. руб. (НВВ) по ЖКХ и 51 млрд. руб. 

по транспорту 

Отработано 1787 обращений граждан (5 682 подписавшихся) 

По 45 обращениям возбуждены административные дела 

891 регулируемых организаций 

Регулирование тарифов на электроэнергию, газоснабжение, 

теплоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, 

водоснабжение (питьевая вода), обращение с мусором, технологическое 

присоединение, транспорт ж/д и авто, социальные услуги 

Контроль соблюдения тарифного законодательства, контроль исполнения 

инвест.программ в электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении 

Принято 240 Распоряжений Комитета, 12 НПА Правительства и 

Губернатора МО, разработанных Комитетом 

111 сотрудников (Комитет и ГКУ) 



Сдержали рост платы граждан в 2020  существенно ниже факт ИПЦ 

 в 2020 фактический рост платы граждан составил  3,0% 

 снизили платеж за коммунальные услуги для 1 млн. жителей области  

Успешно прошли тарифную кампанию на 2021  

 прогнозный рост платы граждан 3,3% ниже инфляции 

 планируем снизить платеж за коммунальные услуги для 0,7 млн. 

жителей 

Обеспечили цифровизацию ключевых бизнес-процессов Комитета 

Лучший проект (Prof-IT), Самый перспективный проект (ФАС России),  

Проект года (Global CIO), Проект года (TadViser) 

 Электронные шаблоны тарифных заявок 

 Подача заявки в электронном виде 

 Электронный архив и документооборот 

 Автоматизированные экспертные заключения и распоряжения 

 База данных и система управленческой отчетности  
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Основные события 2020 

Утвердили стратегию на 3 года, сформулировали КПЭ Комитета 

Продолжаем реализацию 5 приоритетных проектов 

  
«Цифровой Комитет» «Открытый комитет» 

«Умный контроль» «Бенчмаркинг» 

«Развитие кадрового потенциала» 
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Миссия Комитета 

1. Рост удовлетворенности граждан и бизнеса (снижение 

неудовлетворенности) ценой на коммунальные ресурсы (соотношением 

цена/качество) 

2. Снижение неэффективных бюджетных расходов на ЖКХ и транспорт  - 

от которых не растут налоги и ВРП (на компенсацию «обычных» затрат, 

убытков, а не на развитие инфраструктуры) 

3. Рост инвестиций в основные средства (ЖКХ и транспорт) 

4. Рост качества государственной услуги по установлению тарифов: 

цифровизация, снижение административного давления 

предоставлять высокого качества государственные услуги по 

установлению цен (тарифов) для законного, прозрачного и 

комфортного ведения бизнеса, обеспечивать соблюдение прав и 

баланса экономических интересов поставщиков и потребителей 

товаров и услуг, цены (тарифы) на которые подлежат 

государственному регулированию, обеспечивать эффективную 

контрольно-надзорную деятельность 

Ключевые цели 



Исполнение КПЭ за 2020 и планы на 2021  
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КПЭ 2019 2020 План 2021 Цель 

1. Рост удовлетворенности граждан и бизнеса (снижение неудовлетворенности) ценой на коммунальные ресурсы 

(цена/качество) 

Снижение обращений граждан: 

количество в год, шт. 

(по подписям) 

2419 

(12087) 

1797 

(5682) 

1700 

(4000) 

Менее 0,1% от  

кол-ва домохозяйств (не 

более 2500 в год) 

Снижение сроков ответа на обращения 

граждан и бизнеса, дней 
30 дней 

12 дней 

(10% 24 часа) 

8 дней 

(20% 24 часа) 

7 дней 

(25% 24 часа) 

Снижение доли расходов на коммуналку в 

доходах граждан (плата за КУ/средний доход 

домохозяйства), % 

8,76% 9,02% 8,9% 5% 

Рост тарифов ниже инфляции: 

Средний темп прироста платы граждан, % 

5,4% (без мусора) 

(ИПЦ 4,5 %) 

3,0%  (с мусором) 

(ИПЦ 4,9%) 
3,3% 3,0-3,6% 

Снижение перекрестного субсидирования 

(бизнес платит дороже населения): 

объем перекрестки, млрд. руб. в год 

6,6 млрд. 6,2 млрд. 6,0 млрд. 0 млрд. 

Снижение тарифов в поселениях, где очень 

дорого (переход к единым тарифам): 

Количество г.о. с высокой разницей 

21 г.о. где разница более 

850 руб. 

15 г.о. где разница 

более 850 руб. 

8 г.о. где разница более 

850 руб. 

0 г.о. с разницей более 

850 руб. 

Рост показателей качества и надежности 
Пока не научились адекватно измерять; цель за 2021 год научиться измерять, консолидировать и ставить 

цели 

Снижение потерь ресурсов, % 

 

Факт - 15% 

 

План - 13% План - 13% 8% 



Исполнение КПЭ за 2020 и планы на 2021  
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КПЭ 2019 2020 План 2021 Цель 

2. Снижение неэффективных бюджетных расходов на коммуналку и транспорт  - от которых не растут налоги и ВРП (на 

компенсацию «обычных» затрат, убытков а не на развитие инфраструктуры) 

Снижение субсидий на межтарифную 

разницу 
122 млн 90 млн 215 млн 0 

Снижение субсидий гражданам на ЖКХ 

(превышение доли в доходах 22%) 2,96 млрд. 3,16 млрд. 3,09 млрд. 
2,5 млрд. 

 

Снижение субсидий на газ и покрытие 

нереальных ко взысканию долгов 1,1 млрд. 0,12 млрд. 0 0 

Снижение (отсутствие) субсидий по покрытие 

выпадающих 
0 0 3,9 млрд. (ЦППК) 0 

3. Рост инвестиций в основные средства  

Доля инвестиций в тарифной выручке 

Инвестиции всего, млрд. 
6,6% 

18,7 млрд. 

6,9% 

20,3 млрд. 

7,9% 

22,9 млрд. 

15% 

45 млрд. 

Количество заключенных концессионных 

соглашений 

Сумма привлеченных частных инвестиций 

(частные средства с возвратом из тарифов), в 

год  

6 концессий 

(1 млрд.) 

6 концессией (+1-1) 

(1,7 млрд.) 

11 концессий 

(2,1 млрд.) 

21 концессий 

(6 млрд.) 

Снижение жалоб бизнеса на недоступность 

инфраструктуры (дороговизну) Пока не научились адекватно измерять; цель за 2021 год научиться измерять и ставить цели 



Исполнение КПЭ за 2020 и планы на 2021  
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КПЭ 2019 2020 План 2021 Цель 

4. Рост качества государственной услуги по установлению тарифов, в том числе цифровизация, снижение 

административного давления 

Цифровизация 100% услуг  3 услуги 

(1400 заявок, 70%) 

5 услуг 

(1600 заявок., 80%) 

8 услуг 

(1800 заявок, 90%) 

10 услуг 

(2000 заявок, 100%) 

Снижение доли отказов в приёме документов 
27% 4% 2% 1% 

Снижение доли отказов в оказании услуги 
10% 3% 2% 1% 

Снижение просрочек в установлении 

тарифов 
3% 

43 

2% 

29 

1% 

10 
0 

Сокращение сроков установления платы за 

ТП 

 

Газ 

Тепло, вода 

 

 

30 

90 

 

 

22 

90 

 

 

20 

90 

 

 

15 

60 

Количество оспаривания тарифов в суде и 

ФАС 

Доля проигранных споров 

 

22 

(18%) 

 

19 

(26%) 

 

6 

(0%) 

 

2 

(0%) 



Прогноз типовой платежки на 01.07.2021  - рост не выше инфляции 

Вид услуги с 31.12.2019 с 31.12.2020 Рост с 01.07.2021 Рост 

 

Платеж за 

коммунальные 

услуги всего 

6 804/              

6 535 

6 995/ 

6 718 
2.8% 

7 208/ 

6 959 

3,0%/ 

3,6% 

Холодное 

водоснабжение 
395 412 4,3% 421 2,2% 

Горячее 

водоснабжение  
1 686 1 763 4,6% 1 822 3,4% 

Водоотведение 711 725 2,0% 745 2,8% 

Электроснабжение  
1 134/ 

1 062 

1 169/ 

1 095 
3,1% 

1 210/                

1 171 

3,5% / 

7,0% 

Газ 
197/ 

0 

203/ 

0 
3,0% 

211/ 

0         
4,0% 

Отопление 2 251 2 293 1,9% 2 353 2,6% 

Мусор 431 431 0% 446 3,6% 

Плата за ЖКУ в стандартной квартире,  

газовая плита/электрическая плита  

(54 кв.м., 3 чел., руб./мес.) 

Плата за КУ в ИЖС  

с газовым отоплением и пищеприготовлением  

(150 кв., 3 чел., руб/мес) 

с 31.12.2019 с 31.12.2020 Рост с 01.07.2021 Рост 

9 630 9 968 3,5% 10 326 

3,6%  

(+358 

руб.) 

689 719 4,2% 733 2,0% 

- - - - - 

711 725 2,0% 739 1,9% 

1735 1 788 3,1% 1 850 3,5% 

5 975 6 216 4,0% 6 465 4,0% 

- - - - - 

520 520 0% 539 3,6% 



в 2020 году для ~1 млн.чел.: 

в 2021 году для ~700 тыс.чел.: 

• Коломенский (41 тыс. жителей сельской местности) – снижение 500 рублей 

• Ленинский (26 тыс. жителей Дрожжино, Новодрожжино и Лопатино) – снижение 400 рублей 

• Серебряные Пруды (24 тысячи жителей) - снижение 120 рублей 

• Одинцовский (19 тысяч жителей г. Зелёный городок и ВНИИСОК) – снижение 180 рублей 

• Ступино (13 тысяч жителей р.п.Михнево и с.Леонтьево) – снижение 550 рублей 

• Сергиев – Посад (7,5 тысяч жителей деревень) – снижение 900 рублей 

• Серпухов, Наро-Фоминский, Богородский, Люберцы и др. - заморозка тарифов 

• Воскресенский (128 тыс. жителей Воскресенска и посёлков Хорлово,  Ашитково  и Фединское) – снижение 500 

рублей 

• Серпуховский (24 тыс. жителей сельской местности) – снижение 390 рублей 

• Богородский (24 тысячи жителей Старой Купавны) - снижение 320 рублей 

• Лосино-Петровский (27 тыс. жителей округа и р.п. Свердловский) – снижение 150 рублей 

• Сергиево-Посадский (24 тысячи жителей д. Березняки, мик-н Новый) - снижение 100 рублей 

«Заморозка» или снижение платежа за КУ до 900 руб. в мес. на самых дорогих 
территориях в 2020 и 2021 

• Создание ЕТО (единых теплоснабжающих организаций) 

• Модернизация котельных 

• Льготные тарифы 



143 

186 

217 

141 

91 
105 

126 
131 

111 
132 

161 

253 249 

464 

327 

214 

117 

161 159 158 148 152 

118 

152 

2020 2019

Рост ОГ в ноябре - декабре: 
• Смена нормативов на ХВС, ВО и ГВС 

• Смена нормативов  на ТКО 

• Реакция на отчёт по газификации региона 

(2207 подписей) 

Снижение количества 

обращений граждан 
2 419 1 787 

Снижение количества 

подписей граждан 12 087 5 682 
Январь – декабрь 

в 2019 году 

Январь – декабрь 

в 2020 году 
Январь – декабрь 

в 2019 году 
Январь – декабрь 

в 2020 году 

Январь Февраль Декабрь Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

В 2020 году значительно снизилось количество обращений граждан 

• Нормализация ситуации с обращением с ТКО 

• Информационная работа Комитета: сервисы на сайте, работа в соцсетях 



Подача 
заявки 

Подготовка 
заявки 

Ознакомление, 
взаимодействие 
с организацией 

Отчетность 

База данных  

Архив 

Документооборот 

Формирование 
распоряжения 

Материалы 
к правлению 

Расчет тарифа 

Экспертное 
заключение 

«Умный 
шаблон» 

версия организации 

«Умный шаблон» 
версия регулятора 

АИС Тариф АИС Тариф 
АИС Тариф 

1С аналитика 

Личный кабинет 
Портал Госуслуг 

Личный кабинет 
Портал Госуслуг 

Сайт Комитета – для регулируемых организаций и для потребителей 

В 2020 году в Московской области автоматизирован весь тарифный процесс 

Информационная система Комитета по ценам и тарифам МО – Интеграция продуктов 



Уровень цифровизации Комитета подтвержден 
победами в общероссийских конкурсах в 2020 году 

Всероссийский форум PROF IT 

Лучший инновационный проект 

ФАС России 

Самый перспективный проект 

GlobalCIO 
Всероссийское сообщество лидеров цифровой трансформации 

Победитель проект года в Госуправлении/НКО  

Всероссийский конкурс CDO/CDTO 

Лауреат (2 место) в номинации Digital-трансформация 2020 года  

Tadviser 

Крупнейшее российское аналитическое агентство в 

области ИТ 

Проект года по созданию цифрового сервиса для 

коммунальных предприятий 

Global CIO 



Ключевые мероприятия на 2021 
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Мероприятие Что дает для достижения КПЭ Комитета 

Нормативная деятельность:  

- приборы учета э/э (ИСУ) 

- эталоны сбытов 

- Контейнера ТКО 

- РСД в газе 

недопущение бюджетных последствий,  или роста 

тарифов для населения выше СЭП 

Согласование с Москвой и ФАС 

долгосрочных параметров ж/д 

регулирования, поддержка заявок на 

получение федеральных субсидий 

недопущение бюджетных последствий 

Согласование параметров концессий в 

тепле 

Привлечение частных инвестиций 30 млрд. в тепло 

 

Перевод на единые тарифы 7 г.о. 

(дорожные карты по созданию ЕТО и ГО) 

Снижение платы за коммунальные услуги для 700 тыс. 

человек в 2021 г., для 400 тыс. в 2022 году  (там где 

сейчас очень дорого) 

Новый электронный сервис для граждан  

«За что мы платим» 

Представление в наглядном виде. Повышение 

информированности и удовлетворённости. Снижение 

кол-ва запросов граждан. 



Ключевые мероприятия на 2021 
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Мероприятие Что дает для достижения КПЭ Комитета 

Внедрение инновация регулирования 

тепла и воды 

• Установление плановых потерь и 

операционных затрат не от 

достигнутого уровня, а путем 

сравнения (бенчмаркинга) 

• Установление долгосрочных 

показателей надежности и качества в 

тепле и воде (пилотные проекты) 

Снижение тарифов у неэффективных предприятий.  

Дополнительный инструмент сдерживания темпов 

роста платы граждан ниже инфляции 

Создание стимулов к повышению эффективности 

Работа по цифровизации:  

• Перевод в электронный вид +3-х услуг 

(ТП вода, тепло, ээ) 

• Разработка электронных форм 

тарифных заявок для всех форм 

техприса 

• Развитие информационной системы: 

система отчётности и интеграция с 

информационными системами других 

ведомств 

Повышение качества государственной услуги 

Уменьшение коррупционных рисков, рисков ошибок при 

расчетах, немотивированных отказов в установлении 

тарифов и плат 

Увеличение качества управленческих решений, 

производительности труда 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



Сделано в 2020 году: Планы на 2021 год: 

 АИС «Тариф» введена в промышленную эксплуатацию: 

• Электронный архив и электронный документооборот 

• Автоматизированные документы правления 

• База данных 

• Обмен данных ФНС и Росреестр 

• Интеграция с Порталом госуслуг 

 Тарифные заявки по 5 услугам принимаются через Портал 

Госуслуг МО (личный кабинет РСО) 

 Разработан электронные формы тарифных заявок и 

расчетов тарифов для экспертов Комитета для 7 услуг (из 

12) 

 Автоматизация экспертного заключения 

 Внедрен аналитический модуль «1С:Аналитика»: BI 

отчетность 

 Формирование службы inhouse ИТ-разработчиков и 

администратор 

 Прием тарифных заявок online на Портале 

• сбытовых надбавок для поставщиков электроэнергии 

• платы за присоединение и ставки к сетям вода, стоки, 

тепло, ГВС, электроэнергия 

 Разработка новых электронных форм тарифных 

заявок и расчетов тарифов 

• Техприс к сетям 

• Сжиженный газ 

• ПССУ газ 

 Развитие возможностей АИС «Тариф» 

• Формирование распоряжений и документов Правления 

в АИС по техприсоединению, газу 

• Развитие системы отчетности 

 Интеграция с ЕИАС ФАС 

Цифровой комитет 



Умный контроль 

Сделано в 2020 году: Планы на 2021 год: 

 Формирование отчетности по выявлению рисков 

(развитие системы внутреннего контроля): 
• Нарушений расчетов при вынесении вопросов на 

Правление (ПЗ к Правлению) 

• Профиля риска предприятий (риска нарушений раздельного 

учета, недостоверных данных, завышений роста тарифов) 

 

 Снижение отказов в приеме тарифных заявок 
• Стандартизация и популяризация требований к тарифным 

заявкам 

• Обучение регулируемых обществ 

 

 Улучшение качества раздельного учета 
• Разработка типовой учетной политики 

• Обучение правилам и требованиям 

• Контрольные мероприятия 

• Чек-листы самопроверки 

 

 Улучшение качества работы по определению источников 

и оценки исполнения ИП 
• Типовое, автоматизированное заключение по источникам 

• База данных по документам инвестиционных программ 

• 2 ключа в согласовании ИП (контроль и куратор) 

 Автоматизированная расчет маркеров нарушений 

раздельного учета и недостоверных данных при 

подаче тарифных заявок (по отклонениям 

показателей тарифных заявок и статистики) 

 

 Развитие внутреннего контроля ( 

автоматизированный контроль сроков работы и 

расчетных показателей по работе кураторов в 

процессе экспертизы) 

 

 Увеличение количества профилактических 

мероприятий с целью уменьшения количества 

штрафов и выездных проверок (обучение, 

самопроверки) 

 

 Развитие риск-ориентированного подхода: выбор 

мер контроля в зависимости от профиля риска в 

АИС-тариф, проведение внутреннего контроля 

рисковых организаций до принятия тарифных 

решений 



Открытый комитет 

 Проведение социологических опросов 

населения: ГУТП и ГУСК 
• выявление зон недовольства соотношением 

цены/качества 

 Новые СЕРВИСЫ для регулируемых обществ: 
• На сайте: база знаний, возможность скачать шаблон, 

выяснить контакты кураторов 

• Распоряжения кроме сайта размещаются в личных 

кабинетах 

• Образовательные Вебинары и ролики youtube 

 Новые СЕРВИСЫ для граждан и бизнеса – повышение 

уровня информированности: 
• Приложение «Вопрос -  Ответ».  

• Калькуляторы  

• Внедрение системы быстрых ответов «ЕЦУР». Срок 

ответа не более 8 дней 

• Для всех пользователей сайта: сервис быстрых ответов 

на справочные вопросы «24 часа» 

• ТОП Контроль «горячих вопросов» на базе ЦУР МО 

 

 Новые СЕРВИСЫ для граждан и бизнеса: 
• Умное раскрытие информации – новый сервис «За 

что мы платим» (наглядная инфографика, 

приоритет для территорий концессий) 

• Новые паблики в соц.сетях 

• Обновление и разработка новых калькуляторов 

 Проведение социологических опросов 

населения: ГУТП и ГУСК 
• выявление зон недовольства соотношением 

цены/качества 

• совместная с Администрацией работа по 

решению роста недовольства граждан 

 Публичный мониторинг ключевых показателей Комитета 

в Центре Управления Регионам и путем отчётности 

Общественному совету 

 Новые СЕРВИСЫ для регулируемых обществ: 
• Горячая линия – единая форма запроса. Внутренняя 

маршрутизация в зависимости от типа запроса. 48 

часов на ответ – стандарт качества. 

• НОВЫЙ СЕРВИС: удобный поиск распоряжения и 

экспертного 

• Активный образовательный сервис на платформе 

ВЕБИНАРЫ. РУ 

 Актуализация стратегии Комитета с учётом 

достигнутых результатов 

Сделано в 2020 году: Планы на 2021 год: 



Развитие кадрового потенциала 

 Изменили систему KPI 

 

• 30% дохода за реализацию приоритетных проектов 

• 70% дохода за текущую работу, при этом в годовой и 

квартальной премии привязка к исполнению КПЭ 

 

 Создали систему внутреннего обучения 

• Внутренние семинары 

• Методички 

• Детальные регламенты работы 

• Программа развития каждого сотрудника (внешнее 

обучение) 

 

 Создали цифровое подразделение в Комитете – отдел 

цифровых технологий 

 

 

 

 Развитие комплексной оценки знаний и личностных 

качеств при приеме на работе (кроме кадровой 

комиссии): 

• Тест IQ 

• Задачки на сообразительность, адекватность и  

креативность 

• 2-х уровневые собеседования 

 

 Стажировки студентов 

 

 Наращивание количества ИТ-специалистов и 

методологов в штате (в соответствии с развитием 

цифровизации процессов) 

 

 Развитие возможности удаленной работы 

 

 Внедрение ежемесячных KPI 

Сделано в 2020 году: Планы на 2021 год: 



Бечмаркинг 

 Отчеты в АИС-тариф 

• научились собирать данные по тарифам по ЦФО и 

их сравнивать 

• автоматизировано формируем отчеты по 

муниципальным образованием (уровни платы 

граждан, тарифов, показателей смет) 

 

 Мониторинг (сравнительный анализ) собираемости 

дебиторской задолженности по муниципальным 

образованиям 

 Пилотные проекты по установлению базового 

опекса (индекса эффективности) на основании 

бечмаркинга операционных затрат, а не анализа факт 

затрат+ 

• в тепле, воде и стоках 

 

 Пилотные проекты по установлению потерь с учетом 

бенчмаркинга и тех. характеристик активов в 

водоснабжении 

 

 Участвовать в нормативной деятельности ФАС 

России по установлению тарифов по эталонам в 

электрических сетях 

 

 Доработка методических указаний по расчету 

эталонов по сбытовым компаниям (взаимодействие с 

ФАС России) 

Сделано в 2020 году: Планы на 2021 год: 
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Тарифы установлены на 2021 для 
• Обеспечили соответствие утверждённым ФАС России предельным уровням 

• Прием 100% заявок ОНЛАЙН для сетей 

• Появилось 2 новых ТСО в 2020 году, лишено статуса 3 ТСО (несоответствие критериям 

ТСО)  

• Снизили перекрестное субсидирование на 200 млн.руб. с 6,2 млрд. руб. до 6 млрд.руб. 

• Поэтапно уменьшаем скидки для населения с электроплитами с целью выравнивания 

платежа за электроэнергию для городского населения МО  

• Сдержать рост тарифа для населения по э/э в пределах соц.экономпрогноза 

• Снизить перекрестное субсдировние на  200 млн. 

• Снизить дифференциацию платежа за электроэнергию для жилья с газовой 

плитой, электроплитой, в селе и СНТ 

• Нормативная работа по ИСУ и эталонам с целью сдерживания роста тарифов и 

недопущения бюджетных последствий 

территориальных сетевых 

организаций 

сбытовых компаний  

(гарантирующих поставщиков) 

64 

8 

НВВ сетей (без оплаты потерь) - 67,6 млрд.руб.  

 

НВВ сбытов – 11,0 млрд руб. 

с 1 июля 

2021 г. 

Рост 

2021/2020 

Тариф для населения 

(газ.плиты), руб./кВтч с НДС 

Тариф для населения 

(электро.плиты), руб./кВтч с 

НДС 

5,93 

 

 

4,29 

3,5% 

 

 

+7% 

 

 

Сетевые тарифы для 

бизнеса, руб./кВтч 

ВН 1,44 

 

0,9% 

НН 2,70 3,2% 

Тариф на электроэнергию 

Итоги 2020 

Планы 2021 



Тарифы на тепло, воду и стоки 
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Тарифы установлены на 2021 для 

 

Средний тариф 

для населения       с 01.07.2021 

 

Рост  

2021/2020 

Питьевая вода  32,37 руб/м3. +2,78% 

Водоотведение 32,87 руб/м3 +2,18% 

Отопление 2 422 руб/Гкал +2,66% 

• Сдержать рост тарифов не выше инфляции 

• Учесть приведение нормативов ГВС к единому уровню  

• Переход на единые тарифы в связи с объединением городских округов – Коломна и 

Озёры, Шатура и Рошаль, Ивантеевка-Пушкинский-Красноармейский, а также в 

Щелково, Богородском г.о. 

• Согласование долгосрочных параметров регулирования по концессионным 

соглашениям в воде (1 шт.)  и тепле (5 шт.) 

• Установление долгосрочных показателей надежности и качества в тепле и воде 

(пилотные проекты) 

Теплоснабжающих организаций 

Организаций водопроводно-

канализационного хозяйства 

436 

393 

• Обеспечили непревышение среднего и предельного индекса платы граждан на 2021 

год, установленного Правительством РФ 

• Перевод на единые тарифы крупных межмуниципальных организации с 01.01.2021 

ГУП КС МО (14 тарифов), 01.07.2021 года ЦЖКУ МО РФ (44 тарифа)  

• Сокращение и выравнивание тарифов в 9 муниципалитетах путем создания ЕТО и 

ГО, сокращение количества тарифов для населения на 115 (15 %) с 01.07.2021 

• Установлены льготные тарифы для ряда потребителей на территории городских 

округов Кашира, Орехово-Зуево, Серебряные пруды , Клин, Красногорск, Серпухов 

• Подготовка и заключение концессионного соглашения в Орехово-Зуевском 

городском округе, тариф на теплоснабжение в г. Ликино-Дулево будет заморожен 

на 3 года 

НВВ тепло – 127,5 млрд. руб.  

НВВ вода – 19,7 млрд руб. 

НВВ стоки – 21,8 млрд руб. 

Итоги 2020 

Планы 2021 



Тарифы на мусор 
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Тарифы на 2021 год установлены для 

Региональных операторов  

КПО 

7 

10 

 
НВВ регоператоров  - 21,5 млрд. руб.  

 

НВВ КПО                    – 14,6 млрд. руб.      
          

• Рост тарифов для РО не выше фактической инфляции (3.6%), несмотря на отмену 

вычитания доходов от продажи вторичных ресурсов из выручки КПО 

• Учет изменения территориальной схемы обращения с отходами:  

- закрыты все полигоны;  

- построены и введены в эксплуатацию новые КПО;  

- рост количества контейнерных площадок с 10,3 до 55,5 тысяч;  

- изменение длины маршрутов первого и второго плеча транспортирования ТКО 

• Учет изменения коэффициента уплотнения ТКО с 5,765 куб.м. на 7,3 куб.м. на 1 тонну 

• Использование бенчмаркинга для расчета затрат на транспортирование ТКО  

и расходов на оплату труда  

• Сдерживание роста тарифов региональных операторов не выше инфляции 

• Развитие форм по утверждению плановых инвестиционных программ и отчётности 

по их исполнению с целью увеличения качества контроля 

• Нормативная работа по учету затрат на контейнеры, производство альтернативного 

топлива из ТКО 

 

                                   Ед.изм. с 01.07.2021 
Рост  

2021/2020 

Средний 

тариф КПО 
руб./тонну 2 292,43 32,6% 

Средний 

тариф РО 
руб./куб.м. 725,29 3,6% 

Итоги 2020 

Планы 2021 



Тарифы на газ, спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа 
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Тарифы установлены на 2021 для 

• Установление тарифов на природный газ  и СУГ для населения с ростом не более 4% 

• Активная цифровизация: 

- Разработка электронных форм тарифных заявок для расчета тарифов на газ 

(ПССУ и СУГ), спецнадбавки и публикация их на сайте; обучение РСО 

- Автоматизированное экспертное заключение 

 

• Недопущение бюджетных последствий в связи с ростом биржевой цены на СУГ (рост 

в 1 квартале в 2 раза) 

Мособлгаз, Мосгаз, Пушкинская ГРС, Прайт-Люкс-Т 

НВВ МОГ по ПССУ – 0,4 млрд.руб. 

НВВ МОГ по спецнадбавке  – 2,43 млрд.руб. 

НВВ Мосгаз по спецнадбавке – 0,34 млрд.руб. 

НВВ Пушкинская ГРС (СУГ) – 0,04 млрд.руб. 

НВВ Прайт-Люкс-Т (СУГ ) – 0,01 млрд.руб. 

• Существенно увеличена программа газификации МО на 2,64 млрд.руб в год: 

- Впервые установлена Мосгазу 0,34 млрд.руб  инвестиций в год 

- Увеличена надбавка Мособлгазу  - 2,4 млрд.руб инвестиций в год (+0,4 

млрд.руб.)  

• Либерализация оптового рынка сжиженного газа привела к росту экономически 

обоснованного тарифа на сжиженный газ на 15% с июля 2021 

Итоги 2020 

Планы 2021 

Тарифы по МО 

на 2021 год  

Рост  

 

Природный газ 

плита 

Отопление 

                        

 

6,76 руб./куб.м 

5,92 руб./куб.м 

 

 

+3,0% 

+3.8% 
с 01.10.20 

Сжиженный газ 

Пушкинская ГРС 

Прайт-Люкс-Т 

 

31,20 руб./кг 

29,39 руб./кг 

 

 

+15,0% 

+30,0% 
с 01.07.21 

Спецнадбавка для прочих  

(кроме населения) 

Размер средней 

спецнадбавки 

Мособлгаз 

 

265,0 руб./1000 

куб.м 

  

35% 
С 01.04.21 

Размер средней 

спецнадбавки 

Мосгаз 

 

131,27 

руб./1000 куб.м  

 

С 01.04.21 

 



• Рост платы за ТП на 2022 в среднем не выше роста индекса цен производителей 

• Запуск приема тарифных заявок ТП к сетям теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, ГВС, электрическим сетям ОНЛАЙН (портал Госуслуг) 

• Разработка электронных форм заявок  для расчета индивидуальных плат, ставок и 

публикация их на сайте 

• Автоматизация экспертных заключений 

Технологическое присоединение 
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• Рост платы за ТП на 2021 в среднем не выше роста индекса цен производителей 

• Согласно изменениям в Методике ФАС установлены более дифференцированные по 

параметрам подключения ставки за ТП к электрическим сетям (с 63 до 144 шт), что обеспечило 

более обоснованный (без усреднения) расчет платы 

• ПП РФ изменены критерии индивидуальной платы по газу – количество устанавливаемых ИП 

уменьшилось в 3 раза (сокращены сроки и стоимость подключения) 

• Впервые  установлены ставки на подключение к централизованной закрытой системе ГВС  

(ранее применялись более высокие ставки для тепла) 

• Расширено тарифное меню ставок за протяженность на подключение к централизованной 

системе водоотведения (для снижения платы граждан) 

• Установлены стандартизированные ставки по теплу и воде на едином уровне (сохранили 

возможность своевременного заключения договоров на подключение ОНЛАЙН)  

• Начат прием заявок на установление платы за подключение к сетям газораспределения 

ОНЛАЙН   

Ставки установлены на 2021  

⁻ 256 организаций  - тепло 

 Рост с 01.01. 5,9% 

⁻ 363 организаций  - вода  

 Рост с 01.01. 7,5% 

⁻ 304 организаций  - стоки 

 Рост с 01.01. 7,6% 

⁻ Впервые 8 организаций  - ГВС 

 

Газ вне границ для 2 организаций: 

• Рост НВВ = 2% 

Газ внутри границ для 2 организаций 

• Рост НВВ = 3,7% 

Льготная плата ТП к сетям 

электроснабжения для 3 организаций: 

• Рост НВВ = 2% 

 

За 2020 год установлено 90 

индивидуальных плат: 

- Газ 1,80 млрд. 

- Тепло 1,17 млрд. 

- Вода и стоки 1,03 млрд. 

Итоги 2020 

Планы 2021 



Тарифы на транспорт 

• тарифы для населения по автоперевозкам установлены с учетом инфляции – 3,6%. 

Сохранена система скидок. 

• 12 млрд. выпадающих доходов ЦППК (основная пригородная компания Московского 

региона) из-за КОВИД – компенсация из бюджетов регионов и федерального на 

паритетных началах 

• Работают 2 МЦД – стоимость 1 поездки дешевле зонных тарифов на 30-50% 
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Тариф на перевозку 

Пассажиров в 2021 

Рост  

2021/2020 

Автотранспорт 

«Стрелка» 

36,74 

руб/поездка  
+3,6% 

Ж/Д – МЦД 1,2 50 руб/поездка +6,3% 

Ж/Д - неМЦД 

26   

руб/зона (10 

км) 

+8,3% 

Выручка ж/д ~ 51  млрд. руб.  

 

Выручка авто ~ 24,4 млрд. руб.  

• тарифы для населения по автоперевозкам установить с учетом инфляции – 3,6% 

• Объединение транспортных карт Тройка (МСК) и Стрелка (МО), объединение системы 

скидок и лояльности 

• Согласование с ФАС России роста тарифов на ж/д на 22 год с учетом выпадающих 

доходов и инфляции 

• Риски сохранения выпадающих доходов ЦППК за 2021 год из-за КОВИД – бюджетные 

риски 

• Инвестиции в ввод 3-МЦД в 22 году 

На 2021 год установлены 

- Тарифы на пригородные перевозки для 2 

организаций 

- Тарифы для населения на перевозку 

автотранспортом 

Итоги 2020 

Планы 2021 



Контроль 
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Планы 2021 

• По итогам контроля из НВВ организаций на 2021 год исключено 734 млн. руб.  

• В бюджет области взыскано штрафов на сумму свыше 2 млн. руб. 

• Суммарная корректировка НВВ за неисполнение ИП составила 1 835 млн. руб. 

• 7 комплексных выездных проверок 

• 100% организаций - бесконтактные проверки раздельного учета и достоверности 

данных (автоматизированный контроль)  

• 3 внутренних комплексных камеральных проверки (в рамках внутреннего контроля) 

• 8 обучающих профилактических мероприятий 

• Выполнение дорожных карт по реформе КНД и административной реформе 

• утверждение инвестиционных программ с увеличением финансирования из тарифов 

на 2022 год  

• Проведено 2020 году: 

− 21 административное 

расследование  

− 0 комплексных выездных проверок 

(в связи с КОВИД) 

• 46 организаций привлечено  

к административной ответственности 

• вынесено 20 предписаний, 36 

предостережений, 19 представлений 

• начислено штрафов на общую сумму  

88 млн. руб. 

• утверждено 245 инвестиционных 

программ, плановое финансирование 

за счет тарифов 18,7 млрд. руб. на 

2021 

Итоги 2020 


