
Приложение 1. Сводка предложений по результатам 
публичных консультаций 

 
Сводка предложений по результатам публичных консультаций,  

проведенных в целях оценки фактического воздействия постановления 
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» 

 

1. Срок, в течение которого проводились публичные консультации 

начало: 11 июня 2021 г.; 

окончание: 26 июня 2021 г. 

 

2. Формы публичных консультаций 

 

№ 

п/п 

Наименование формы публичных 

консультаций 

Сроки проведения Общее количество 

участников 

1 Телефонное интервьюирование 

представителей ассоциаций 

 

11 июня–26 июня 

2021 г. 
3 

3 Сбор мнений участников регулируемых 

отношений и представителей органов 

власти через интернет-сайты: 

 официальный сайт 

уполномоченного органа1, 

 Инвестиционный портал города 

Москвы2 

11 июня–26 июня 

2021 г. 
2 

Итого участников публичных консультаций 5 

  

                                                        
1 Интернет-сайт ДЭПиР города Москвы: https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-
fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/ 
2https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion 

https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/
https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/
https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion


3. Состав участников публичных консультаций 

3.1. Общее количество участников публичных консультаций: 5. 

3.2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым группам: 

№ 

п/п 
Наименование целевой группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

Доля от общего 

количества 

участников, % 

1 Ассоциации  3 60,0 

2 Представители ресурсоснабжающих 

организаций (эксперты по вопросу) 
1 20,0 

2 Ассоциации, Уполномоченный  

по защите прав предпринимателей 

в городе Москве 

1 20,0 

ИТОГО 5 100,0 

 



4. Замечания и предложения по результатам публичных консультаций 

№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

1 В настоящее время Постановлением утверждена «Методика распределения 

между абонентами и потребителями объемов и стоимости холодной и горячей 

воды и услуг водоотведения на основе показаний приборов учета воды» (далее 

также - Методика). 

Очевидно, что Методика предназначена, в первую очередь, для проведения 

расчетов с физическими лицами - собственниками квартир в многоквартирном 

доме (далее - МКД). Однако такими собственниками могут быть и 

предприниматели, использующие как нежилые помещения в МКД, так и квартиры 

(для приема гостей, размещения сотрудников, предоставления приглашенным 

специалистам и т.п.). В этих случаях 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 

являются субабонентами. 

В этой связи обращает на себя внимание рассогласованность абзаца 3 

Методики, согласно которому «в случае отсутствия приборов учета воды 

(коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) расчет 

стоимости услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения 

производится по нормативам водопотребления, утвержденным в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации» от 

06.05.2011 № 354» и Раздела 3 Методики «Расчет объемов холодной и горячей 

воды и водоотведения, подлежащих оплате потребителями услуг в жилых зданиях 

при отсутствии квартирных приборов учета холодной и горячей воды». 

Пункты 4.1 и 5.1 Методики, являясь, по сути, бланкетными, определяют, что 

субабоненты рассчитываются с исполнителем услуг в соответствии с п. 3.1 

Методики, т.е. методом расчета при отсутствии квартирных приборов учета 

холодной и горячей воды. 

При этом, как следует из судебной практики, указанная норма может нарушать 

право хозяйствующего субъекта оплачивать водопотребление и потребление 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение учтено при 

подготовке Сводного отчета. 



№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

тепловой энергии по нормативам потребления при отсутствии приборов учета 

(Определение Московского городского суда от 17.09.2010 № М-0919/2010). 

Представляется целесообразным устраните указанную неопределенность. 

2 Также необходимо обратить внимание, что в Постановлении и 

утверждаемой им Методике приведен пункт З.2.2, который Определением 

Верховного Суда РФ от 30.07.2014 № 5-ЛПГ14-18 признан противоречащим 

федеральному законодательству и недействующим. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение учтено при 

подготовке Сводного отчета. 

3 Как Вы оцениваете Методику распределения между абонентами и 

потребителями объемов и стоимости холодной и горячей воды и услуг 

водоотведения на основе показаний приборов учета воды? Является ли она 

понятной, полной? Если нет, то укажите. Какие аспекты непонятны и могут 

трактоваться неоднозначно?  

ППМ № 77-ПП понятна, но противоречит федеральному законодательству, и 

может быть использована только в случае наличия общедомового прибора учета 

воды.  

Методика распределения между абонентами и потребителями объемов и 

стоимости холодной и горячей воды и услуг водоотведения на основе показаний 

приборов учета воды применяется только при наличии общедомового прибора 

учета воды (ОДПУ), в случае отсутствия ОДПУ в доме – в расчетах с 

потребителями применяются Правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – 

Правила № 354). 

ППМ № 77-ПП принята до вступления в силу Жилищного кодекса РФ от 

29.12.2004, положения данной методики не согласуются  

с подзаконными нормативными правовыми актами, принятыми  

в соответствии с Жилищным кодексом РФ, то есть противоречат федеральному 

законодательству по следующим позициям. 

1) Определение объема холодной воды, потребленной собственниками 

помещений в многоквартирном доме (далее – МКД), в том числе при 

АО «Мосводоканал» Предложение учтено при 

подготовке Сводного отчета. 



№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

заключении договоров, содержащих положения о предоставлении 

коммунальных услуг,  

с ресурсоснабжающими организациями. 

В настоящий время ППМ № 77-ПП и Правилами № 354 установлен разный 

принцип определения объема холодной воды, потребленной собственниками 

помещений в МКД. 

Так, в соответствии с пунктом 42 Правил № 354, при отсутствии 

индивидуального прибора учета воды и в случае наличия обязанности установки 

такого прибора учета, размер платы за коммунальную услугу по холодному 

водоснабжению, предоставленную потребителю в жилом помещении, должен 

определяться исходя из норматива потребления коммунальной услуги по 

холодному водоснабжению с применением повышающего коэффициента. 

Согласно подпункту «а (1)» пункта 4 Приложения № 2 к Правилам № 354, величина 

повышающего коэффициента с 1 января 2017 года принимается равной 1,5. 

В свою очередь, в соответствии с подпунктами 4.2.2, 4.2.2.1 ППМ  

№ 77-ПП установлены расчетные формулы, из которых следует, что для расчета 

платы за холодную воду жильцами дома, не имеющими квартирных приборов 

учета, необходимо вычесть из ОДПУ холодной воды объемы по всем помещениям 

с приборами учета, а также объем на общедомовые нужды, определенный по 

прибору учета в месте водоразбора на общедомовые нужды, а в отсутствие 

прибора равный 5% от общего потребления по ОДПУ. 

Оставшийся объем воды распределяется между всеми жильцами жилых 

помещений, не имеющих квартирные приборы учета (м3/чел). 

При этом, по условиям пункта 3.2 ППМ № 77-ПП «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.». То есть в случае, 

когда формируется расчетный остаток нераспределенный воды, управляющая 

компания оплачивает его самостоятельно. 



№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

 Вместе с тем по условиям Правил № 354 расчетные объемы воды на 

общедомовые нужды, определяемые в соответствии с пунктом 11 раздела 3 

приложения 2 разбиваются между всеми квартирами пропорционально площади, 

и у управляющей компании не образуется остаток нераспределенной воды, не 

оплаченный жильцами. 

2) Определение объема холодной воды, предъявляемого управляющей 

компании за содержание общедомового имущества, в том числе при 

заключении договоров, содержащих положения о предоставлении 

коммунальных услуг, собственниками помещений в МКД с 

ресурсоснабжающими организациями. 

В настоящий время ППМ № 77-ПП и «Правилами, обязательными при 

заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья 

либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями», 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 (далее – 

Правила № 124) установлен разный принцип определения объема холодной воды 

на содержание общего имущества МКД. 

В соответствии с расчетной формулой пункта 21(1) Правил № 124, объём 

холодной воды, предъявляемый к оплате управляющей компании, рассчитывается 

как разница между объёмом, определённым за расчётный период на основании 

показаний ОДПУ холодной воды, и объёмом, подлежащим оплате потребителям 

жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, рассчитанных в 

соответствии с Правилами № 354. 

В свою очередь, в соответствии с подпунктами 3.2.1, 4.2.2.1, 5.3 ППМ № 77-

ПП, в домах с установленными приборами учета холодной воды, объем холодной 

воды, израсходованный на общедомовые нужды, определяется по показаниям 

приборов учета холодной воды, установленных в местах разбора воды на 

общедомовые нужды или при их отсутствии, принимается равным в размере 5% 

от объема потребления холодной воды, определяемого по ОДПУ. 



№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

При этом нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях 

содержания общего имущества в МКД с учетом их конструктивных и технических 

параметров, устанавливаемые в соответствии с требованиями  «Правил 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и 

нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме», утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2006 № 306, на территории города Москвы до 

настоящего времени не утверждены, в связи с чем применяется расчетная 

величина объема воды на общедомовые нужды. 

Таким образом, один и тот же вопрос определения объема воды на 

содержание общего имущества многоквартирного дома регулируется несколькими 

нормативно-правовыми актами. Принимая во внимание законодательный уровень 

нормативных правовых актов руководствоваться следует положениями Правил № 

354 (для расчета платы собственникам помещений в МКД), положениями Правил 

№ 124 (для расчета платы за ресурс на содержание общедомового имущества для 

управляющих компаний), так как указанные нормативные правовые акты имеют 

большую юридическую силу, чем ППМ № 77-ПП. 

4 На Ваш взгляд, является ли Методика распределения между абонентами и 

потребителями объемов и стоимости холодной и горячей воды и услуг 

водоотведения на основе показаний приборов учета воды оптимальной? Нет ли 

потребности ее скорректировать в части проведения расчетов для 

абонентов, субабонентов? 

Принимая во внимание противоречия положений ППМ № 77-ПП 

федеральному законодательству, когда один и тот же вопрос определения объема 

воды на содержание общего имущества многоквартирного дома регулируется 

несколькими нормативными правовыми актами, считаем достаточным и 

необходимым руководствоваться Правилами № 354, Правилами № 124. 

В этой связи предлагаем признать 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 

АО «Мосводоканал» Предложение учтено при 

подготовке Сводного отчета. 



№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

тепловую энергию в жилых зданиях и объектах социальной сферы города Москвы» 

утратившим силу. 

5 Вам знакома ситуация возникновения споров, связанных с применением 

Методики распределения между абонентами и потребителями объемов и 

стоимости холодной и горячей воды и услуг водоотведения на основе показаний 

приборов учета воды? Если да, в чем заключались разногласия? 

Ситуация знакома, так как условия, применяемые в ППМ № 77-ПП, 

противоречат федеральному законодательству в случае определения объема для 

содержания общего имущества многоквартирного дома при заключении прямых 

договоров с ресурсоснабжающими организациями, содержащих положения о 

предоставлении коммунальных услуг, или определении потребляемых 

коммунальных ресурсов для жителей, рассчитывающихся через МФЦ. 

В АО «Мосводоканал» поступают обращения от управляющих компаний о 

необходимости осуществления начислений за объем холодной воды, 

потребленный в жилых помещениях, в которых не установлены индивидуальные 

приборы учета, с применением повышающего коэффициента, равного 2 (двум), 

согласно положениям ППМ № 77-ПП. Цель таких обращений - снижения размера 

платы, предъявляемой управляющей компании за объем воды, израсходованной 

на общедомовые нужды. 

АО «Мосводоканал» вынуждено отказывать абонентам, так как  

в указанных случаях для расчетов применяются Правила № 354.  

Кроме этого в АО «Мосводоканал» поступают обращения  

от жителей многоквартирных жилых домов, жилые помещения которых не 

оборудованы приборами учета, и с которыми заключены договоры, содержащие 

положения о предоставлении коммунальных услуг.  Разногласия заключаются в 

применении в отношении таких потребителей повышающего коэффициента 2 к 

нормативным объемам и пропорциональное распределение сверхнормативных 

объемов воды, согласно условиям ППМ № 77-ПП. 

Таким образом разночтение действующих нормативных актов: ППМ № 77-ПП 

и Правил № 354 при определениях размера платы за горячую и холодную воду, 

АО «Мосводоканал» Предложение учтено при 

подготовке Сводного отчета. 



№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

поставленную потребителю в жилом помещении МКД приводит к возникновению 

разногласий и споров  

с ресурсоснабжающими организациями. 

6 Вы владеете информацией об иных разногласиях или спорах сторон, 

связанных с реализацией ППМ № 77-ПП? Расскажите о них.  

По состоянию на 01.06.2021 АО «Мосводоканал» является исполнителем 

коммунальных услуг в части холодного водоснабжения  

и водоотведения в 537 МКД (92299 кв.), где собственники помещений приняли 

решение о переходе на прямые договоры  

с ресурсоснабжающими организациями, содержащие положения  

о предоставлении коммунальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 

03 апреля 2018 № 59-ФЗ «О внесении изменений  

в Жилищный кодекс Российской Федерации». 

Вместе с тем, начисление платежей потребителям помещений 

многоквартирных домов, ранее не рассчитывающихся через ГБУ 

«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города 

Москвы» (далее – ГБУ МФЦ) (324 дома- 61%, 63483 кв.) осуществляются АО 

«Мосводоканал» в соответствии с порядком, установленным Правилами №354 без 

применения повышающего коэффициента 1,5. Это связано с тем, что в домах с 

централизованным водоснабжением норматив потребления коммунальных услуг  

по холодному и горячему водоснабжению на 1 человека превышает сопоставимый 

средний фактический показатель водопотребления в 2,8 раза.  

Так в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 28.07.1998 

№ 566 (ред. от 20.04.2012) "О мерах по стимулированию энерго- и водосбережения 

в г. Москве" для жилых домов, оборудованных водопроводом, канализацией, 

ваннами с централизованным горячим водоснабжением установлена общая норма 

расхода воды (холодная и горячая) на 1 человека в сутки в размере - 384 (л/сутки). 

Сопоставимый средний фактический показатель по итогам 1 квартала 2021 года 

по городу Москве составил 135 л/сутки на 1 человека. 

АО «Мосводоканал» Предложение учтено при 

подготовке Сводного отчета. 
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В остальных 213 многоквартирных домах (39 %, 28 816 кв.), расчеты с 

жителями осуществляются через ГБУ МФЦ по договорам с ресурсоснабжающими 

организациями, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг 

при этом МФЦ применяет ППМ № 77-ПП. 

Принимая во внимание, что применяемые в ППМ № 77-ПП условия 

противоречат федеральному законодательству, при сохранении существующего в 

городе Москве порядка расчетов платы за услуги водоснабжения и водоотведения, 

у АО «Мосводоканал» возникают следующие риски: 

а) Риск выдачи предписания об осуществлении перерасчета со стороны МЖИ 

(в случае неисполнения предписания - привлечение к административной 

ответственности за неисполнение предписания), поскольку предоставление 

коммунальных услуг (в силу п. 17 Правил № 354 РСО по «прямым договорам» 

является исполнителем коммунальных услуг) входит в предмет жилищного 

надзора (ч. 1 ст. 20 Жилищного кодекса РФ). 

б) Риски нарушения антимонопольного законодательства. 

7 Как Вы оцениваете эффективность регулирования, установленного ППМ 

№ 77-ПП? 

ППМ № 77-ПП не эффективна, так как противоречит федеральному 

законодательству, не обеспечивает потребителям равных условий, 

соответствующих условиям, предусмотренным Правилами № 354, и несет риски 

для ресурсоснабжающих организаций. 

В случае нарушения установленного Правительством Российской Федерации 

порядка расчета размера платы за коммунальные услуги по водоснабжению и 

водоотведению АО "Мосводоканал" может быть признано нарушившим п. 1 ст. 10 

Федерального закона от 27.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» с 

привлечением к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ 

(Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке) с наложением 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц – в процентном отношении от суммы реализуемого товара 

АО «Мосводоканал» Предложение учтено при 

подготовке Сводного отчета. 
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(оборотный штраф). Для АО «Мосводоканал» оборотный штраф может составить 

сумму до 1 млрд рублей. 

8 Есть ли у Вас иные предложения по корректировке ППМ № 77-ПП? 

Корректировка Методики распределения между абонентами и потребителями 

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

показаний приборов учета воды не целесообразна. Одновременно при ее отмене 

необходимо утвердить на территории города Москвы нормативы потребления 

коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 

требованиями постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 306. 

АО «Мосводоканал» Предложение учтено при 

подготовке Сводного отчета. 

 


