
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 февраля 2014 г. N 75-ПП 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2004 Г. N 77-ПП 

 

В целях оптимизации расчетов за коммунальные услуги по холодному, горячему 

водоснабжению и водоотведению в городе Москве Правительство Москвы постановляет: 

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 10 февраля 2004 г. N 

77-ПП "О мерах по улучшению системы учета водопотребления и совершенствованию 

расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объектах 

социальной сферы города Москвы" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 

25 мая 2004 г. N 329-ПП, от 28 августа 2007 г. N 750-ПП, от 28 декабря 2010 г. N 1102-ПП, 

от 13 сентября 2011 г. N 422-ПП, от 26 декабря 2012 г. N 831-ПП): 

1.1. Абзац первый пункта 3.2 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

"3.2. Жильцы дома, в котором отсутствуют квартирные приборы учета, 

рассчитываются с исполнителем услуг за объемы потребления холодной и горячей воды и 

водоотведение, определяемые расчетным путем, с учетом показаний других 

установленных в доме приборов учета воды. 

Объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период одним жильцом 

не могут превышать норматива водопотребления, увеличенного на повышающий 

коэффициент, равный 2. 

Объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период одним жильцом, 

превышающие норматив водопотребления, увеличенный на повышающий коэффициент, 

равный 2, исполнитель услуг оплачивает за счет собственных средств. 

Установленный абзацем третьим настоящего пункта порядок расчета не 

распространяется на случаи, при которых исполнителем услуг является 

ресурсоснабжающая организация. В указанном случае объемы потребления холодной и 

горячей воды за расчетный период, превышающие норматив водопотребления, 

увеличенный на повышающий коэффициент, равный 2, рассчитываются и распределяются 

между жилыми помещениями пропорционально количеству жильцов в соответствии с 

формулами 34, 35 подпункта 3 пункта 3.2.1 настоящей Методики.". 

1.2. В абзаце первом пункта 4.2 приложения 2 к постановлению слова "(за 

исключением граждан, временно проживающих в жилом помещении)" исключить. 

1.3. Абзац первый пункта 4.2.2 приложения 2 к постановлению дополнить абзацами в 

следующей редакции: 

"Объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период в жилом 

помещении, не оснащенном приборами учета холодной и горячей воды, одним жильцом 

не могут превышать норматива водопотребления, увеличенного на повышающий 

коэффициент, равный 2. 

Объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период в жилом 

помещении, не оснащенном приборами учета холодной и горячей воды, одним жильцом, 

превышающие норматив водопотребления, увеличенный на повышающий коэффициент, 

равный 2, исполнитель услуг оплачивает за счет собственных средств. 

Установленный абзацем третьим настоящего пункта порядок расчета не 

распространяется на случаи, при которых исполнителем услуг является 

ресурсоснабжающая организация. В указанном случае объемы потребления холодной и 

горячей воды за расчетный период, превышающие норматив водопотребления, 

увеличенный на повышающий коэффициент, равный 2, рассчитываются и распределяются 
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между жилыми помещениями, не оснащенными приборами учета холодной и горячей 

воды, пропорционально количеству жильцов в соответствии с формулами 60, 61 

подпункта 2 пункта 4.2.2.1 настоящей Методики.". 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства Бирюкова П.П. 

 

Мэр Москвы 

С.С. Собянин 

 

 
 

 


