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Проблема, на решение которой 

направлен рассматриваемый способ 

правового регулирования 

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. 

Краткое описание цели и предмета 

правового регулирования, способов 

регулирования 

Цель регулирования: 

− организация расчетов за коммунальные услуги  

по холодному, горячему водоснабжению  

и водоотведению в городе Москве. 

Предмет правового регулирования: 

− методика распределения между абонентами и 

потребителями объемов и стоимости холодной и 

горячей воды и услуг водоотведения на основе 

показаний приборов учета воды. 

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. 

Вопросы для участников публичных 

консультаций 
Приложение 2 

Порядок представления 

(направления) мнений участников 

публичных консультаций 

Адрес электронной почты для отправки участниками 

обсуждения своих мнений и предложений 

(предпочтительный способ отправки): MakarovaED@mos.ru 

Ответственное лицо: Тетушкин Дмитрий Николаевич  

Должность: Заместитель руководителя Департамента. 

Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-32. 

Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13. 

Иная информация Информационный материал 

Приложение 3 

Перечень приложений  Приложение 1: постановление Правительства Москвы 

от 10 февраля 2004 года № 77-ПП «О мерах по 

улучшению системы учета водопотребления и 

mailto:MakarovaED@mos.ru


совершенствованию расчетов за холодную, горячую 

воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объектах 

социальной сферы города Москвы» 

 Приложение 2: вопросы для участников публичных 

консультаций 

 Приложение 3: информационный материал 

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения, поступившие 
анонимно, не будут учтены при составлении отчета о проведении публичных 

консультаций! 


