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Приложение 3  

 
Постановление Правительства Москвы  

от 10 февраля 2004 года № 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» 
 
 
 

Информационный материал 

 

I. Основные сведения о Постановлении 

Название 

Постановление Правительства Москвы от 10 февраля 2004 года 
№ 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» (далее – ППМ № 77-ПП). 

Дата принятия 10 февраля 2004 г. 

Дата вступления в силу 7 марта 2004 г. 

Изменения в Постановление, 
внесенные в период его 
действия 

В период действия ППМ № 77-ПП были внесены следующие 
изменения постановлениями Правительства Москвы от: 

1) от 25.05.2004 № 328-ПП: 

 введен Порядок отбора исполнителей, рекомендуемых к 
привлечению на выполнение работ по технической 
эксплуатации установленных в жилых домах города Москвы 
приборов учета холодной, горячей воды и тепловой энергии. 

2) от 28.08.2007 № 750-ПП: 

 изложены итоги реализации ППМ № 77-ПП в части 
установления общедомовых приборов учета в 
городе Москве. 

3) от 28.12.2010 № 1102-ПП: 

 скорректирован Порядок организации учета потребления 
холодной и горячей воды по общедомовым и квартирным 
приборам учета. 

4) от 13.09.2011 № 422-ПП: 

 внесены технические правки. 

5) от 26.12.2012 № 831-ПП: 

 методика распределения между абонентами и 
потребителями объемов и стоимости холодной и горячей 
воды и услуг водоотведения на основе показаний приборов 
учета воды дополнена перечнем основных понятий (далее - 
Методика). 

 отменен Порядок отбора исполнителей, рекомендуемых к 
привлечению на выполнение работ по технической 
эксплуатации установленных в жилых домах города Москвы 
приборов учета холодной, горячей воды и тепловой энергии. 

6) от 25.02.2014 № 75-ПП. 

 внесены правки в Методику в части расчета объемов 
потребления холодной и горячей воды в жилом помещении, 
не оснащенном приборами учета. 
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Орган исполнительной власти 
города Москвы – разработчик 
проекта акта 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства города Москвы 

Орган исполнительной власти 
города Москвы, ответственный 
за проведение оценки 
фактического воздействия 

Департамент экономической политики и развития города Москвы 

II. Проблемы, на решение которых направлено регулирование, закрепленное в 

Постановлении, а также цели регулирования 

Проблема: при реализации оптимизации процесса водоснабжения и водоотведения за счет 

установки приборов учета воды возникла потребность в разработке и утверждении методики 

распределения между абонентами и потребителями объемов и стоимости холодной и горячей 

воды и услуг водоотведения на основе показаний приборов учета воды с целью последующего 

определения размера взимаемой платы. 

Цель регулирования: организация расчетов за коммунальные услуги по холодному, горячему 

водоснабжению и водоотведению в городе Москве. 

III. Характеристика механизма, закрепленного Постановлением 

Способы правового регулирования: 

 установление методики распределения между абонентами и потребителями объемов  

и стоимости холодной и горячей воды и услуг водоотведения на основе показаний 

приборов учета воды. 

Основные участники регулирования: 

1) абоненты - физические либо юридические лица, заключившее или обязанные заключить 

договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор 

водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения; 

2) субабоненты - юридические лица, а также индивидуальные предприниматели - 

собственники, владельцы, арендаторы нежилых помещений в многоквартирном доме, 

получающие по договору с абонентом холодную и горячую воду и/или сбрасывающие 

сточные воды в канализационные сети абонента; 

3) Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы 

(далее – ДЖКХ города Москвы) занимается подготовкой разъяснений по реализации 

Методики. 

 

Краткое изложение способа (механизма) регулирования, закрепленного Приказом 

Приказом установлена методика распределения между абонентами и потребителями объемов и 

стоимости холодной и горячей воды и услуг водоотведения на основе показаний приборов учета 

воды (далее - Методика). 

Методика устанавливает: 

1) порядок расчета объемов холодной и горячей воды и водоотведения, подлежащих оплате 

потребителями услуг в жилых зданиях при отсутствии квартирных приборов учета 

холодной и горячей воды; 

2) порядок расчета объемов потребления холодной и горячей воды, и водоотведения, 

подлежащих оплате потребителями услуг в жилых зданиях при наличии в части квартир 

приборов учета холодной и горячей воды; 
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3) порядок расчета объемов холодной и горячей воды, и водоотведения подлежащих оплате 

потребителями услуг в жилых зданиях при наличии во всех квартирах приборов учета 

холодной и горячей воды. 

 

Кроме того, в Методике закреплены эксплуатационные нормы водопотребления для арендаторов, 

владельцев и собственников помещений. 

 


