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1. Общая информация 
 

1.1. Орган исполнительной власти города Москвы, проводивший оценку:  

Департамент экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР города Москвы). 

 

1.2. Реквизиты нормативного правового акта  

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» 

(в редакции постановлений Правительства Москвы от 25.02.2014 № 75-ПП). 

 

1.3. Дата вступления в силу акта:  

07.03.2004. 

 

1.4. Проведение ОРВ проекта акта:  

1.4.1. ОРВ не проводилась. 

 

1.5. Срок, в течение которого проводились публичные консультации: 

Начало: 11 июня 2021 г.; 

окончание: 26 июня 2021 г. 

 

1.6. Контактная информация исполнителя: 

Ф.И.О.: Сибрин Александр Эдуардович. 

Должность: Первый заместитель руководителя Департамента экономической политики и 

развития города Москвы. 

Тел.: 8 (495) 957-72-32. 

Адрес электронной почты для отправки участниками обсуждения своих мнений и 

предложений: MakarovaED@mos.ru. 

 

 

mailto:MakarovaED@mos.ru


ДЭПиР г. Москвы | Отчет об ОФВ: Постановление Правительства Москвы от 10.01.2004 № 77-ПП  4 
  

2. Описание исходной проблемы и выбранного способа 
регулирования, введенного нормативным правовым 
актом  

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 
установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных 
эффектов.  

К 2004 году в Москве действовала схема управления водоснабжением жилых зданий, 

сформировавшаяся в 1990-е годы. Данная система не учитывала необходимость установки и 

использования общедомовых, а также квартирных приборов учета горячей и холодной воды. 

Отсутствовал системный подход к установке общедомовых приборов учета на вводах холодного 

и горячего водоснабжения в существующих жилых домах, в результате возникали избыточные 

затраты по потерям воды в сетях горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов 

(далее - ЦТП), холодного водоснабжения до зданий на организации, управляющие жилищным 

фондом. 

Вместе с тем, на большей части ЦТП были установлены приборы учета тепла и воды  

на вводах трубопроводов систем тепло- и водоснабжения (более 14 300 шт., также приборы учета 

были установлены перед водонагревателями в центральных и индивидуальных тепловых пунктах 

(более 5000 приборов), на вводах в жилые здания и внутри квартир (в основном в новостройках). 

Однако данные приборы практически не использовались для осуществления расчетов между 

сторонами за поставленные ресурсы (холодную и горячую воду) и оказанные услуги канализации 

по причине отсутствия порядка расчетов с потребителями за холодную и по показаниям 

общедомовых и квартирных приборов учета. Также была потребность в оснащении зданий 

(многоквартирных домов) приборами учета для оптимизации и сокращения сверхнормативного и 

избыточного расходования воды. 

Таким образом, возникла потребность в организации в формировании и организации 

системы расчетов за холодное и горячее водоснабжение в городе Москве. 

Таблица 1. Проблема, на решение которой направлено регулирование,  

установленное Порядком, и связанные с ней негативные эффекты 

№ 

п/п 
Проблема Негативные эффекты 

1 Отсутствие возможности распределения 

оплаты водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с реальным потреблением и 

нормативным распределением 

общедомовых расходов воды 

 Неэффективное расходование воды,  

в том числе сверхнормативное 

потребление воды в жилых зданиях  из-за 

отсутствия материальных стимулов для 

эффективного расходования воды в 

связи с отсутствием учета и системы 

расчетов 

Источник: оценки ДЭПиР города Москвы. 

2.2. Заявленные цели изменения регулирования и их соотношение с проблемой, 
показатели достижения целей и факторы, влияющие на достижение заявленных 
целей.  

Исходя из указанной проблемы, цель рассматриваемого регулирования заключается в 

организации расчетов за коммунальные услуги по холодному, горячему водоснабжению и 

водоотведению в городе Москве. Организация включает в себя как формирование полной 
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оснащенности жилых зданий общедомовыми приборами учета (а впоследствии – квартирными 

приборами учета), а также методику расчета и распределения объемов потребленной и 

отведенной воды.  

В таблице 2 для цели регулирования приведены показатели ее достижения. 

Таблица 2. Цели регулирования в привязке к существующим проблемам 

и показателям достижения целей регулирования 

№  

п/п 
Проблемы Цели регулирования 

Показатели достижения цели 

регулирования 

1 Отсутствие 

возможности 

распределения 

оплаты 

водоснабжения и 

водоотведения в 

соответствии с 

реальным 

потреблением и 

нормативным 

распределением 

общедомовых 

расходов воды 

Организации расчетов  

за коммунальные услуги  

по холодному, горячему 

водоснабжению и 

водоотведению в городе 

Москве 

1) Наличие 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. 

2) Доля оснащенности жилых 

зданий общедомовыми 

приборами учета холодной и 

горячей воды и тепловой энергии. 

Источник: оценки ДЭПиР города Москвы. 

1. Наличие 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.  

Наличие Методики необходимо для осуществления расчетов объемов и стоимости 

холодной и горячей воды, а также услуг водоотведения между сторонами. При этом Методика 

должны быть понятной для участников регулирования, однозначной и не вызывающей споров и 

разногласий. В рамках ОФВ будет проведен анализ отсутствия разногласий сторон по 

рассматриваемой Методике.  

2 Доля оснащенности жилых зданий общедомовыми приборами учета холодной и 

горячей воды и тепловой энергии. 

Высокая доля оснащенности жилых зданий общедомовыми приборами учета холодной и 

горячей воды и тепловой энергии необходима для применения единой Методики для всех 

участников отношений, минимизации расчетов объемов и стоимости холодной и горячей воды, а 

также услуг водоотведения. 

2.3. Описание выбранного способа регулирования, взаимосвязь между 
регулированием, введенным нормативным правовым актом, решением проблемы 
и преодолением связанных с ней негативных эффектов. 

Регулированием было установлено требование обеспечить до 1 сентября 2005 года 

установку общедомовых приборов учета холодной, горячей воды и тепловой энергии (далее – 

общедомовые приборы учета) во всех жилых зданиях города. Помимо установки общедомовых 

приборов учета, ППМ № 77-ПП нормативно закрепило порядок организации обслуживания и 

оплаты общедомовых приборов учета, источники финансирования установки и обслуживания. 
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ППМ № 77-ПП закрепило Порядок организации учета потребления холодной и горячей воды 

по общедомовым и квартирным приборам учета.  

Осуществление расчетов физических и юридических лиц за фактически отпущенные по 

приборам учета ресурсы стало необходимым осуществлять через Единую информационно-

расчетную систему, созданную и функционирующую в соответствии с постановлениями 

Правительства Москвы от 25.06.2002 № 476-ПП «О создании Единых информационно-расчетных 

центров» и от 29.07.2003 № 617-ПП «О работе единых информационно-расчетных центров 

(ЕИРЦ) и мерах по совершенствованию их деятельности». 

Также была разработана 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 предназначена к использованию только при 

наличии установленных общедомовых приборов учета.  

В 2004 году ППМ № 77-ПП было дополнено Порядком 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 (в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 24.05.2004 № 329-ПП «О внесении изменений и 

дополнений в постановление Правительства Москвы от 10 февраля 2004 года № 77-ПП» (далее 

– ППМ № 329-ПП)). Данный порядок позволял обеспечить исполнение требования по установке 

общедомовых проборах учета во всех жилых зданиях города в соответствии со всеми 

требованиями к установке, порядку обслуживания к данным приборам учета. Набор требований к 

исполнителям закреплялся в Приложении 3 к ППМ № 77-ПП. 

К 2007 году были проведены мероприятия по установке общедомовых приборов учета в 

жилых зданиях, а также объектах социальной сферы города Москвы. Таким образом, цель 

регулирования в части оснащенностью жилых зданий общедомовыми приборами учета была 

достигнута. Результатом стала отмена приложения 3 к ППМ № 587-ПП в связи с принятием 

постановления Правительства Москвы от 28.08.2007 № 750-ПП «Об итогах реализации 

постановления Правительства Москвы от 10.02.2004 № 77-ПП и мерах по завершению работ  

по установке общедомовых приборов учета в городе Москве». Далее регулирование в первую 

очередь оказалось направленным на нормативное закрепление Методики. 

В течение действия регулирования в Методику вносились изменения. Изменения были 

направлены на уточнение определений понятий, применяемых в рамках регулирования, порядков 

расчета объектом и стоимости горячей и холодной воды, а также услуг водоотведения. Часть 

правок носила технический характер. На текущий момент 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; 

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, применяемые в случае отсутствия 

приборов учета. 

2.4. Прогноз ожидаемого результата от введения нового регулирования 

Введение регулирования должно приводить к снижению неэффективного расходования 

горячей и холодной воды, повышению прозрачности системы расчетов за холодное и горячее 

водоснабжение. 
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3. Оценка фактического изменения при новом 
регулировании условий деятельности основных групп 
субъектов регулируемых отношений 

3.1. Сравнительный анализ условий деятельности групп (подгрупп) субъектов 
регулируемых отношений в периоды до регулирования отношений и при 
проведении оценки фактического воздействия. Оценка динамики изменений 
количественного и качественного состава этих групп (подгрупп) субъектов, 
оценка влияния нового регулирования на эти показатели 

К основным группам субъектов, интересы которых затрагиваются установленным 

регулированием, относятся: 

1) юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые могут быть разделены 

на 2 категории: 

 абоненты – физические либо юридические лица, заключившее или обязанные 

заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор 

водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения; 

 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. 

2) Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - (далее – ДЖКХ 

города Москвы) занимается подготовкой разъяснений по реализации Методики.  

 

Также одной из сторон регулирования являются граждане, проживающие в жилых зданиях, 

в которых объем потребления и стоимость холодной и горячей воды, а также услуг водоотведения 

оценивается в соответствии с Методикой. Однако оценка фактического воздействия направлена 

в первую очередь на оценку издержек и рисков для бизнеса, возникающих в результате внедрения 

и применения регулирования. Также рассматриваются и оцениваются издержки государства на 

реализацию регулирования. Таким образом, оценка воздействия ППМ № 77-ПП на население 

остается за рамками текущей оценки. 

3.1.1. Группа затронутых лиц 1: юридические лица, индивидуальные 
предприниматели (далее – подконтрольные субъекты) 
 

Согласно сведениям ДЖКХ города Москвы, количество абонентов – юридических лиц, по 

состоянию на 2021 год составляет 59 010 ед. Динамика количества абонентов по годам за весь 

период действия регулирования в разбивке по округам и районам города Москвы представлена в 

Приложении 2. в целом можно отметить, что за период с 2010 г. по настоящее время количество 

абонентов сократилось. Сведения о количестве субабонентов не были предоставлены. 

3.1.2. Группа затронутых лиц 2: органы исполнительной власти города Москвы и 
подведомственные организации. 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы осуществлял реализацию 

перехода от действовавшей нормативной модели распределения и объектов и стоимости 

холодной и горячей воды и услуг водоотведения к фактической (в соответствии со сведениями 

приборов учета). 
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3.2. Проблемы и риски субъектов предпринимательской и иной деятельности, 
установленные по результатам публичных консультаций. 

В публичных консультациях (далее – ПК) приняли участие 3 представителя ассоциаций, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве (далее – Уполномоченный), 

а также эксперт, представляющий ресурсоснабжающие организации.  

В связи с тем, что контактные данные абонентов и субабонентов из числа ЮЛ и ИП не были 

предоставлены ДЖКХ города Москвы, а поиск таких абонентов и субабонентов затруднен в связи 

с невозможностью выявлять их из различных открытых источников по принципу расположения в 

жилых зданиях и наличии соответствующего договора (абонентского или субабонентского), 

публичные консультации основаны на сведениях, полученных от экспертов из числа ассоциаций 

и ресурсоснабжающей организации.  

Участники ПК отметили, что после вступления в силу Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила  

№ 354), ППМ № 77-ПП утратило юридическую целесообразность в части определения объемов и 

стоимости услуг (горячего, холодного водоснабжения) в случае отсутствия установленных 

приборов учета в силу того, что порядок расчетов для данного случая прописан в указанных 

федеральных Правилах № 354, но при этом не скорректирован в ППМ № 77-ПП.  

Так Уполномоченный, а также ресурсоснабжающая компания отметили, что имеются разногласия 

в ППМ № 77-ПП и Правилах № 354. Разногласия указанных нормативных актов изложены ниже 

по тексту.   

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. 

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. 

Кроме того, ППМ № 77-ПП и «Правилами, обязательными при заключении управляющей 

организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
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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, объем холодной воды, 

предъявляемый к оплате управляющей компании, рассчитывается как разница между объемом, 

определенным за расчетный период на основании показаний ОДПУ холодной воды, и объемом, 

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. 

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. 

Указанные разногласия приводят к возникновению споров между ресурсоснабжающей 

организацией и абонентов/субабонентов по вопросу того, какие нормативы следует применять при 

расчетах ППМ № 77-ПП или федеральные нормативы (указанные выше Правила). В связи с 

указанным ресурсоснабжающая организация отметила для себя следующие риски: 

1) риск выдачи предписания об осуществлении перерасчета со стороны московской 

жилищной инспекции (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); 

2) риски нарушения антимонопольного законодательства. 

Уполномоченный ответил, что в соответствии с пунктами 4.1 и 5.1 Методики определяет, что 

субабоненты рассчитываются с исполнителем услуг в соответствии с пунктом 3.1 Методики, т.е. 

методом расчета при отсутствии квартирных приборов учета холодной и горячей воды. В 

результате существования данной нормы и принимая во внимание судебную практику, указанные 

нормы могут нарушать право хозяйствующего субъекта оплачивать водопотребление и 

потребление тепловой энергии по нормативам потребления при отсутствии приборов учета, 

предусмотренное Правилами № 354 (данный кейс со ссылкой на номер дела Московского 

городского суда представлен в Приложении 1). 

Также Уполномоченный указал, что пунктом 3.2.2 Методики признан противоречащим 

федеральному законодательству и недействующим Определением Верховного Суда РФ от 
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30.07.2014 № 5-ЛПГ14-18. 

Таким образом, по результатам анализа итогов ПК выявлена одна ключевая проблема, 

решение которой может способствовать повышению эффективности рассматриваемого 

регулирования: несоответствие рассматриваемой редакции ППМ № 77-ПП требованиям 

федерального законодательства (Правила № 354, Правила № 124). Ряд положений ППМ № 77-

ПП не коррелирует с федеральными нормами, в результате чего возникают споры между 

абонентами/ субабонентами с ресурсоснабжающими организациями, в том числе судебные 

разбирательства. 

Федеральным законом от 28.06.2021 № 229-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» изменены статьи 154 и 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в результате чего органы государственной власти города Москвы 

наделены полномочиями по установлению особого порядка определения расчета расходов на 

общедомовые нужды в составе платы за содержание жилого помещения, отличного от 

федерального. Вместе с тем отсутствие корреляции с указанными выше федеральными актами 

сохраняет обозначенные риски. 
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4. Оценка фактических выгод и издержек групп субъектов 
отношений, затронутых регулированием 

4.1. Выгоды и издержки каждой из перечисленных в разделе 2 групп 

Были выявлены следующие выгоды и издержки различных групп, затронутых 

регулированием, которые появились в результате принятия Порядка. 

1. Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Выгоды: 

 Возможность оплачивать фактическое, а не нормативное потребление холодной и 

горячей воды, а также услуг водоотвода, а не нормативное, которое может быть 

выше фактического.  

Издержки: 

 Издержки на установку прибора учета, если такой прибор не был установлен ранее.  

2. Для органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных организаций: 

Выгоды: 

 Ключевая выгода заключается в повышении эффективности расходования воды за 

счет контроля ее потребления счетчиками, стремлением снизить расходы на горячую 

и холодную воду, а также услуги водоотведения. 

Издержки: 

 Издержки на контроль реализации регулирования. 

4.1.1. Оценка фактических выгод и издержек юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

Выгоды заключаются в возможности оплаты фактически потребленной горячей и холодной 

воды, а также полученных услуг водоотведения вместо нормативных.  

Вместе с тем, в отдельных случаях (для отдельных предприятий) может иметь место 

ситуация, когда фактические расходы воды оказались выше нормативных, в таком случае для 

этих предприятий выгоды оказались отрицательными. Однако в долгосрочном периоде переход к 

оплате фактического, а не нормативного потребления воды является справедливым, а также 

контролируемым со стороны предприятий, что благоприятно сказывается на оптимизации 

расходов организации. 

Монетизация описанных выгод не представляется возможной в связи с особенностями 

потребления горячей и холодной воды предприятиями в зависимости от специфики их 

деятельности и невозможности расчета среднего значения. 

Издержки. В случае принятия решения об установке прибора учета (если прибор учета не 

был установлен ранее), издержки заключаются в стоимости приборов учета, а также стоимости их 

установки. Приборы учета при этом будут подбираться исходя из особенностей деятельности 

предприятия: так некоторым предприятиям допустима установка приборов учета идентичных с 

приборами учета, устанавливаемых в квартирах. В таком случае цена приборов учета, согласно 

сведениям открытых источников, находится в диапазоне от 500 руб. до 10 000 руб.1. В других 

случаях может потребоваться установка промышленных приборов учета. Цена на них, в 

соответствии с открытыми источниками данных находится в диапазоне от 500 руб. до 350 000 

руб.2. Минимальное количество приборов учета, которое требуется установить – 2 (на холодную 

и горячую воду), однако число требуемых приборов учета может оказаться больше, что связано с 

                                                        
1 https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/avtomatika/schetchiki-dlya-
vody/show_cat.php?cat_id=6935&asc=DESC&orderby=price#goods  
2 https://moskva.tiu.ru/Schetchik-vody-promyshlennyj.html?category=15370405&sort=-price  

https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/avtomatika/schetchiki-dlya-vody/show_cat.php?cat_id=6935&asc=DESC&orderby=price#goods
https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/avtomatika/schetchiki-dlya-vody/show_cat.php?cat_id=6935&asc=DESC&orderby=price#goods
https://moskva.tiu.ru/Schetchik-vody-promyshlennyj.html?category=15370405&sort=-price
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техническими особенностями расположения труб (подвода воды) в помещении. Стоимость 

установки приборов учета также будет зависеть от выбранных приборов учета. По данным 

открытых источников, в среднем стоимость установки приборов учета составляет около 1 500- 

2 000 руб. за 1 счетчик3.    

4.1.2. Оценка изменения бюджетных расходов и доходов от реализации 
предусмотренных нормативным правовым актом функций, полномочий, 
обязанностей и прав органов исполнительной власти. 

Выгоды заключаются в повышении эффективности расходования воды. В результате 

перехода от нормативного к фактическому подходу оплаты горячей и холодной воды предприятия 

оказываются больше заинтересованы в качественном контроле за расходованием воды в целях 

оптимизации издержек. Таким образом, сокращается расходование воды, что соответствует 

экологическим целям государства (сокращение неэффективного и избыточного расходования 

воды). Однако монетизация данной выгоды в части воздействия на сокращение избыточного 

расходования воды именно от внедрения ППМ № 77-ПП не представляется возможной.   

Издержки. Издержки на контроль реализации ППМ № 77-ПП заключаются в расходах на 

контроль за реализацией регулирования. Контроль осуществлялся в рамках текущей 

деятельности, так как дополнительных контрольных мероприятий (плановых или внеплановых 

проверок) регулированием не предусмотрено.  

 

                                                        
3 https://mv-stroi.ru/ustanovka-schetchikov-
vody/?calltouch_tm=yd_c:49523803_gb:4105319419_ad:8627760230_ph:19693686309_st:search_pt:premium_p:3_s:none_dt:desk
top_reg:213_ret:_apt:none&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=mosvodostroj__schetchiki_bez_kavychek_495
23803&utm_content=8627760230&utm_term=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B
0%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1
%8B%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&yclid=5268109088280859617  

https://mv-stroi.ru/ustanovka-schetchikov-vody/?calltouch_tm=yd_c:49523803_gb:4105319419_ad:8627760230_ph:19693686309_st:search_pt:premium_p:3_s:none_dt:desktop_reg:213_ret:_apt:none&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=mosvodostroj__schetchiki_bez_kavychek_49523803&utm_content=8627760230&utm_term=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&yclid=5268109088280859617
https://mv-stroi.ru/ustanovka-schetchikov-vody/?calltouch_tm=yd_c:49523803_gb:4105319419_ad:8627760230_ph:19693686309_st:search_pt:premium_p:3_s:none_dt:desktop_reg:213_ret:_apt:none&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=mosvodostroj__schetchiki_bez_kavychek_49523803&utm_content=8627760230&utm_term=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&yclid=5268109088280859617
https://mv-stroi.ru/ustanovka-schetchikov-vody/?calltouch_tm=yd_c:49523803_gb:4105319419_ad:8627760230_ph:19693686309_st:search_pt:premium_p:3_s:none_dt:desktop_reg:213_ret:_apt:none&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=mosvodostroj__schetchiki_bez_kavychek_49523803&utm_content=8627760230&utm_term=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&yclid=5268109088280859617
https://mv-stroi.ru/ustanovka-schetchikov-vody/?calltouch_tm=yd_c:49523803_gb:4105319419_ad:8627760230_ph:19693686309_st:search_pt:premium_p:3_s:none_dt:desktop_reg:213_ret:_apt:none&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=mosvodostroj__schetchiki_bez_kavychek_49523803&utm_content=8627760230&utm_term=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&yclid=5268109088280859617
https://mv-stroi.ru/ustanovka-schetchikov-vody/?calltouch_tm=yd_c:49523803_gb:4105319419_ad:8627760230_ph:19693686309_st:search_pt:premium_p:3_s:none_dt:desktop_reg:213_ret:_apt:none&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=mosvodostroj__schetchiki_bez_kavychek_49523803&utm_content=8627760230&utm_term=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&yclid=5268109088280859617
https://mv-stroi.ru/ustanovka-schetchikov-vody/?calltouch_tm=yd_c:49523803_gb:4105319419_ad:8627760230_ph:19693686309_st:search_pt:premium_p:3_s:none_dt:desktop_reg:213_ret:_apt:none&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=mosvodostroj__schetchiki_bez_kavychek_49523803&utm_content=8627760230&utm_term=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&yclid=5268109088280859617
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5. Наличие в нормативном правовом акте положений, 
которые привели к появлению дополнительных 
обязанностей, ограничений, запретов для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствовали их появлению, а также положений, 
приводящих к возникновению дополнительных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета города Москвы 

5.1. Наличие положений, которые вводят административные и иные ограничения 
и обязанности для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной 
деятельности или способствуют их введению, их обоснованность 

ППМ № 77-ПП не содержит положений, которые приводят к возникновению ограничений и 

обязанностей для субъектов предпринимательской деятельности. 

5.2. Наличие положений, которые привели к возникновению дополнительных 
расходов субъектов предпринимательской деятельности, их обоснованность 

Расхождение положений ППМ № 77-ПП с федеральными требованиями в части оплаты 

ресурсов в случае отсутствия приборов учета приводит в отдельных случаях к возникновению 

дополнительных издержек (включая судебные расходы) организаций. 

5.3. Наличие положений, которые привели к возникновению дополнительных 
расходов города Москвы, их обоснованность 

ППМ № 77-ПП не содержит положений, которые привели к возникновению дополнительных 

расходов города Москвы.  
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6. Оценка фактических положительных и отрицательных 
последствий регулирования 

6.1. Оценка положительных и отрицательных последствий установленного 
регулирования. 

К объективным положительным последствиям установленного регулирования следует 

отнести снижение неэффективного расходования воды. 

К возможным отрицательным последствиям рассматриваемого регулирования можно 

отнести риски споров между абонентами/ субабонентами, в том числе, судебные 

разбирательства, связанные с несоответствием ППМ № 77-ПП федеральному законодательству. 

6.2. Оценка устойчивости во времени установленных положительных 
и отрицательных последствий. 

Устойчивость положительных последствий регулирования обусловлена тем, что внедрение 

Методики, а также целенаправленное и последовательное оснащение жилых домов 

общедомовыми, а затем и квартирными приборами учета, позволило сформировать современную 

систему распределения воды. 

Устойчивость отрицательных последствий регулирования обусловлена сохранением 

действующей редакции ППМ № 77-ПП, которая не учитывает изменения федерального 

законодательства. 
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7. Оценка достижения заявленных целей регулирования, 
степени решения проблемы и преодоления негативных 
эффектов в результате действия регулирования 

7.1. Значения показателей достижения цели на момент проведения оценки 
фактического воздействия 

В таблице 3 представлены значения показателей достижения цели на момент проведения 

оценки фактического воздействия. 

Таблица 3. Значения показателей достижения цели на момент проведения ОФВ 

№ 

п/п 

Показатели достижения цели 

регулирования 

Значение показателя  

на момент введения 

регулирования 

на момент 

проведения ОФВ 

1 Наличие 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 

Методика 

отсутствует, нет 

возможности 

проводить расчеты по 

показаниям приборов 

учета при их наличии 

Методика принята, 

расчеты проводятся 

по Методике.  

Однако возникают 

спорные ситуации в 

связи с расхождением 

Методики и 

федеральных норм. 

2 Доля оснащенности жилых зданий 

общедомовыми приборами учета 

холодной и горячей воды и тепловой 

энергии 

15 800 приборов 

учета холодной воды 

установлено на 

вводах в жилые 

здания 

 

86,5% МКД (29 687 

МКД) оснащено 

общедомовыми 

приборами учета по 

холодному 

водоснабжению и 

36,95% (11 739 МКД) - 

по горячему 

водоснабжению. 

Источники: оценки ДЭПиР города Москвы.  

1. Наличие 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.  

Методика разработана и принята. Внедрение Методики позволило перейти к 

распределению расходов объемов и стоимости горячей и холодной воды, а также услуг 

водоотведения на основе фактических, а не нормативных показателей (при наличии в МКД 

приборов учета). Вместе с тем, обсуждение Методики с участниками регулирования позволило 

выявить ряд проблем, связанных с расхождением Методики и федеральных нормативных 

правовых актов.  

2. Доля оснащенности жилых зданий общедомовыми приборами учета холодной и 

горячей воды и тепловой энергии. 

Согласно сведениям исходной редакции ППМ № 77-ПП (преамбула), к 2004 году в Москве 

было установлено 15 800 приборов учета холодной воды установлено на вводах в жилые здания. 
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Сведения о количестве приборов учета (общедомовых) горячей воды, отсутствуют. Сведения о 

доле оснащенности МКД общедомовыми приборами учета отсутствуют.  

На момент проведения ОФВ, согласно сведениям ГИС ДЖКХ4 в Москве 86,5% МКД (29 687 

МКД) оснащено общедомовыми приборами учета по холодному водоснабжению и 36,95% (11 739 

МКД) - по горячему водоснабжению. 29,12% (13 149 МКД) МКД оснащено общедомовыми 

приборами учета по тепловой энергии. Согласно сведениям ГИС ДЖКХ показатели оснащенности 

МКД общедомовыми приборами учета по всем 3 параметрам (холодное, горячее водоснабжение, 

а также тепловая энергия) высокие (выше среднего по стране в целом). 

7.2. Оценка достижения заявленных целей регулирования 

В таблице 4 для каждой из целей регулирования приведены данные по значению 

показателей достижения на момент проведения оценки фактического воздействия и сделаны 

выводы о степени достижения цели.  

Таблица 4. Оценка степени достижения поставленных целей 

№ 

п/п 

Цель регулирования Значение показателей достижения 

цели регулирования 

Оценка степени 

достижения цели 

1 Организация расчетов за 

коммунальные услуги по 

холодному, горячему 

водоснабжению и 

водоотведению в городе 

Москве 

 Методика принята, расчеты 

проводятся по методике.  

Однако возникают спорные ситуации 

в связи с расхождением Методики и 

федеральных норма. 

 86,5% МКД (29 687 МКД) оснащено 

общедомовыми приборами учета по 

холодному водоснабжению и 36,95% 

(11 739 МКД) - по горячему 

водоснабжению. 

 

Цель 

регулирования 

достигается  

 

Источник: оценки ДЭПиР города Москвы. 

7.3. Сравнительный анализ значений показателей состояния отношений, 
характеризующих наличие проблемы и связанных с ней негативных эффектов, на 
момент принятия нормативного правового акта и на момент проведения оценки 
фактического воздействия. Оценка степени решения проблемы и преодоления 
негативных эффектов на момент проведения оценки фактического воздействия 

В таблице 5 для проблемы, на решение которой направлено регулирование, приведены 

изменения значений показателей, характеризующих наличие проблемы и связанных с ней 

негативных эффектов за период с момента принятия Порядка до момента проведения оценки 

фактического воздействия.  

                                                        
4 https://dom.gosuslugi.ru/#!/common-meters  

https://dom.gosuslugi.ru/#!/common-meters


ДЭПиР г. Москвы | Отчет об ОФВ: Постановление Правительства Москвы от 10.01.2004 № 77-ПП  17 
  

Таблица 5. Изменения значений показателей, характеризующих наличие проблемы  

и связанных с ней негативных эффектов, на момент проведения ОФВ по сравнению  

с моментом принятия Порядка 

№ 
п/п 

Проблема 
Негативные эффекты на 

момент принятия 
 Порядка 

Изменения значений 
показателей, 

характеризующих наличие 
проблемы и связанных с ней 

негативных эффектов, на 
момент проведения ОФВ 

1 Отсутствие возможности 

распределения оплаты 

водоснабжения и 

водоотведения в 

соответствии с реальным 

потреблением и 

нормативным 

распределением 

общедомовых расходов 

воды 

 Неэффективное 

расходование воды, в 

том числе 

сверхнормативное 

потребление воды в 

жилых зданиях  из-за 

отсутствия 

материальных стимулов 

для эффективного 

расходования воды в 

связи с отсутствием 

учета и системы 

расчетов 

 Методика принята, в 

соответствии с Методикой 

действует система расчетов 

за холодное горячее 

водоснабжение, а также 

услуги водоотвода. Однако 

Методика на текущий момент 

в отдельных аспектах не 

соответствует федеральному 

регулированию и требует 

корректировки. 

 86,5% МКД (29 687 МКД) 

оснащено общедомовыми 

приборами учета по 

холодному водоснабжению и 

36,95% (11 739 МКД) - по 

горячему водоснабжению. То 

есть большая часть МКД 

оплачивает фактические, а 

не нормативные расходы на 

указанные ресурсы. 

Источник: оценки ДЭПиР города Москвы. 

7.4. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 
изменения в регулировании 

ОФВ регулирования, введенного в рамках ППМ № 77-ПП, результаты которой приведены в 

настоящем Сводном отчете, как метод контроля достижения цели проводилась впервые. 

Методы контроля эффективности достижения цели регулирования в тексте ППМ № 77-ПП 

не предусмотрены.  
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8. Выводы о достижении заявленных целей за счет 
регулирования, об эффективности решения проблем и 
преодолении связанных с ними негативных эффектов,  
а также о наличии в нормативном правовом акте 
положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 
деятельности 

8.1. Выводы о достижении целей регулирования 

В таблице 6 приведены выводы о достижении целей регулирования на основе проведенного 

анализа и расчетов. 

Таблица 6. Выводы о достижении целей регулирования 

№ 

п/п 
Цель регулирования 

Выводы о достижении 

целей регулирования 

1 Организация расчетов за коммунальные услуги по 

холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в 

городе Москве 

Цель регулирования 

достигается  

Источник: оценки ДЭПиР г. Москвы. 

Проведенная оценка фактического воздействия показала, что цель регулирования 

достигается. 

8.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодолении связанных с ними 
негативных эффектов 

Анализ, проведенный в рамках оценки фактического воздействия ППМ № 77-ПП, позволяет 

сделать выводы об эффективности решения проблем и преодолении связанных с ними 

негативных эффектов на момент принятия регулирования.  

Вместе с тем следует выделить ключевую проблему и риски, решение которой способно 

повысить эффективность регулирования в рамках текущей редакции ППМ № 77-ПП –  

недостаточную корреляцию с нормами Правил № 354 и Правил № 124. 

Решение данных проблем позволит повысить эффективность регулирования в рамках 

ППМ № 77-ПП. 

8.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 
деятельности 

Регулирование не содержит положений, которые приводят к возникновению 

дополнительных рисков подконтрольных субъектов и могут приводить к возникновению 

дополнительных рисков и издержек данных подконтрольных субъектов.  
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9. Предложения об отмене или изменении нормативного 
правового акта или его отдельных положений, о 
принятии иных мер, направленных на решение проблемы 
и преодоление связанных с ней негативных эффектов 

9.1. Наличие оснований для отмены, изменения нормативного правового акта или 
его отдельных положений. 

Проведенная оценка фактического воздействия ППМ № 77-ПП позволяет сделать вывод о 

необходимости корректировки данного акта. 

9.2. Предложения по изменению нормативного правового акта или его отдельных 
положений. 

В связи с принятием Федерального закона от 28.06.2021 № 229-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» органы государственной власти 

города Москвы наделены полномочиями по установлению особого порядка определения расчета 

расходов на общедомовые нужды в составе платы за содержание жилого помещения, отличного 

от федерального. Таким образом, рекомендуется внести изменения в ППМ № 77-ПП в 

соответствии с вышеуказанным Федеральным законом в части установления порядка расчета 

платы за общедомовые нужды в зависимости от оснащенности многоквартирного дома приборами 

учета потребления коммунальных расходов. 

9.3. Предложения по принятию иных мер, включая внесение изменений в иные 
нормативные правовые акты или документы нормативного характера 

Отсутствуют. 
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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 органа5, 

 Инвестиционный портал города 

Москвы6 

11 июня–26 июня 

2021 г. 
2 

Итого участников публичных консультаций 5 

  

                                                        
5 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/ 
6https://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
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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 
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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 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 
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№ 

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 

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 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 

АО «Мосводоканал» Предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 
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№ 

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 

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 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 
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№ 

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 

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. 

 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. 
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№ 

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 

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. 

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 
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№ 

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 

(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 тепловую энергию в жилых зданиях и 

объектах социальной сферы города Москвы» утратившим силу. 

АО «Мосводоканал» Предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 

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 

АО «Мосводоканал» Предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 
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№ 

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 

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, 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 

АО «Мосводоканал» Предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 
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№ 

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 

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. 

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. 
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№ 

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 

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 

АО «Мосводоканал» Предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 
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№ 

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 

реализуемого товара (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. 
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Приложение 2. Расчеты, использованные при подготовке Сводного отчета о результатах 
проведения оценки фактического воздействия 
 

 

Сведения о количестве абонентов – юридических лиц 

№  
п/п 

Округ Район 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 ЦАО Арбат 836 781 946 492 562 707 776 874 952 917 924 860 

2 ЦАО Басманный 7 515 9 077 8 032 6 913 5 590 4 442 3 201 2 518 1 458 2 398 2 632 2 824 

3 ЦАО Замоскворечье 2 493 2 123 2 027 1 363 1 852 1 636 1 537 1 137 1 104 1 030 1 003 928 

4 ЦАО Красносельский 1 715 1 258 1 156 1 209 1 521 1 261 1 217 1 168 1 018 812 741 644 

5 ЦАО Мещанский 1 989 1 779 1 832 1 751 2 000 1 790 1 606 1 621 1 622 1 472 992 949 

6 ЦАО Пресненский 3 783 4 788 6 697 4 909 4 272 5 206 3 707 3 557 3 242 2 903 2 882 3 018 

7 ЦАО Таганский 1 606 1 582 1 438 1 489 1 609 1 646 1 820 1 709 1 456 1 471 1 487 1 454 

8 ЦАО Тверской 2 191 2 321 2 305 2 425 2 486 2 438 2 224 2 243 2 323 2 597 2 527 2 372 

9 ЦАО Хамовники 2 788 2 513 2 322 2 228 2 237 2 093 2 148 2 200 2 428 1 243 1 162 1 200 

10 ЦАО Якиманка 473 525 566 589 544 530 492 505 573 541 524 536 

11 Итого по округу ЦАО: 
 

25 389 26 747 27 321 23 368 22 673 21 749 18 728 17 532 16 176 15 384 14 874 14 785 

12 САО Аэропорт 624 504 521 929 597 521 540 671 600 619 642 609 

13 САО Беговой 465 475 545 454 486 499 502 508 530 379 413 417 

14 САО Бескудниково 397 329 337 360 364 373 366 363 397 328 357 390 

15 САО Войковский 476 468 431 414 444 456 460 471 457 429 440 418 

16 САО Восточное Дегунино 333 309 298 214 163 128 163 195 198 162 160 203 

17 САО Головинский 380 250 220 199 229 242 332 236 232 213 253 231 

18 САО Дмитровский 321 260 238 224 273 266 245 206 195 188 190 251 

19 САО Западное Дегунино 300 237 235 267 321 283 346 402 310 212 212 194 

20 САО Коптево 907 455 398 441 379 412 456 485 501 484 459 443 

21 САО Левобережный 420 281 234 218 225 213 191 276 271 255 242 239 

22 САО Савеловский 341 431 435 500 564 558 562 593 606 605 544 509 
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№  
п/п 

Округ Район 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

23 САО Сокол 554 481 480 477 454 514 523 537 531 558 543 609 

24 САО Тимирязевский 409 374 336 438 413 454 442 534 599 542 526 218 

25 САО Ховрино 370 246 248 239 244 255 265 242 240 230 246 243 

26 САО Хорошевский 441 342 914 1 007 853 905 844 890 825 738 726 713 

27 Итого по округу САО: 
 

6 738 5 442 5 870 6 381 6 009 6 079 6 237 6 609 6 492 5 942 5 953 5 687 

28 СВАО Алексеевский 472 490 516 505 498 520 543 650 590 539 566 593 

29 СВАО Алтуфьевский 192 177 178 235 219 196 125 129 133 105 116 119 

30 СВАО Бабушкинский 549 349 302 320 294 254 294 363 311 201 210 246 

31 СВАО Бибирево 433 419 378 455 445 313 247 306 387 297 369 365 

32 СВАО Бутырский 285 296 298 333 350 341 367 388 424 375 368 395 

34 СВАО Лианозово 344 394 385 394 380 300 297 307 313 261 359 324 

35 СВАО Лосиноостровский 224 226 286 302 299 253 242 302 273 225 281 271 

36 СВАО Марфино 67 146 161 155 154 127 132 186 182 189 151 154 

37 СВАО Марьина Роща 330 337 334 395 437 374 398 445 434 328 373 370 

38 СВАО Останкино 437 416 398 392 360 339 314 320 292 283 273 329 

39 СВАО Отрадное 268 249 282 217 361 368 413 650 825 557 580 536 

40 СВАО Ростокино 233 263 243 242 234 226 218 254 279 230 229 224 

41 СВАО Свиблово 241 249 245 245 250 229 196 217 262 272 248 232 

42 СВАО Северное Медведково 160 173 145 121 266 267 289 396 404 311 341 347 

43 СВАО Северный 133 159 207 196 21 19 17 135 157 103 177 182 

44 СВАО Южное Медведково 202 200 215 205 253 212 177 158 157 142 157 142 

45 СВАО Ярославский 290 291 244 231 228 236 260 326 393 286 303 297 

46 Итого по округу СВАО: 
 

4 860 4 834 4 817 4 943 5 049 4 574 4 529 5 532 5 816 4 704 5 101 5 126 

48 ВАО Богородское 637 422 391 315 411 222 234 329 331 355 383 351 

49 ВАО Вешняки 429 309 229 236 268 159 144 128 126 122 105 121 

50 ВАО Восточное Измайлово 633 405 365 471 322 275 261 304 324 315 307 285 

51 ВАО Гольяново 694 719 541 450 549 431 295 465 394 371 323 295 

52 ВАО Ивановское 473 392 289 253 226 164 158 195 167 174 156 141 
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№  
п/п 

Округ Район 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

53 ВАО Измайлово 1 187 984 997 863 767 780 808 900 956 594 605 607 

54 ВАО Косино-Ухтомский 614 603 535 532 508 511 507 570 566 289 288 301 

55 ВАО Метрогородок 121 141 124 102 108 86 97 161 123 132 112 114 

56 ВАО Новогиреево 331 421 469 483 443 402 607 679 700 669 681 658 

57 ВАО Новокосино 406 392 313 251 282 248 243 325 391 319 348 347 

58 ВАО Перово 729 587 611 629 726 957 728 734 688 748 788 598 

59 ВАО пос.Восточный 79 63 76 86 150 128 7 12 13 14 23 74 

60 ВАО Преображенское 510 219 315 301 365 308 314 300 300 243 258 198 

61 ВАО Северное Измайлово 382 388 339 355 383 376 396 358 223 237 268 267 

62 ВАО Соколиная Гора 683 672 619 665 579 554 560 574 556 250 261 262 

63 ВАО Сокольники 494 519 501 452 370 364 315 389 314 321 323 311 

64 Итого по округу ВАО: 
 

8 402 7 236 6 714 6 444 6 457 5 965 5 674 6 423 6 172 5 153 5 229 4 930 

65 ЮВАО Выхино 533 380 333 261 264 257 208 161 176 120 148 134 

66 ЮВАО Жулебино 383 499 397 312 548 572 543 804 622 401 369 346 

67 ЮВАО Капотня 8 37 26 26 28 26 24 55 85 85 102 93 

68 ЮВАО Кузьминки 505 451 452 471 464 523 459 443 497 304 321 327 

69 ЮВАО Лефортово 571 629 576 525 467 504 461 466 475 469 617 604 

70 ЮВАО Люблино 890 790 704 650 582 608 621 731 797 1 056 1 140 733 

71 ЮВАО Марьино 835 973 954 981 1 073 956 793 846 831 929 712 668 

72 ЮВАО Некрасовка 65 90 109 154 187 237 182 195 187 206 230 223 

73 ЮВАО Нижегородский 125 139 162 139 126 90 94 166 218 239 306 300 

74 ЮВАО Печатники 426 377 282 262 223 218 185 179 240 204 202 199 

75 ЮВАО Рязанский 486 500 525 548 567 591 577 625 393 369 420 399 

76 ЮВАО Текстильщики 364 365 380 397 425 422 400 422 461 355 447 443 

77 ЮВАО Южнопортовый 177 225 231 253 289 345 380 521 493 458 567 499 

78 Итого по округу ЮВАО: 
 

5 368 5 455 5 131 4 979 5 243 5 349 4 927 5 614 5 475 5 195 5 581 4 968 

79 ЮАО Бирюлево Западное 209 204 214 234 140 129 99 158 137 136 161 148 

80 ЮАО Бирюлево-Восточное 402 370 267 247 244 233 314 298 308 258 275 263 
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№  
п/п 

Округ Район 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

81 ЮАО Братеево 747 540 499 502 436 365 310 377 447 501 476 456 

82 ЮАО Даниловский 1 037 1 028 1 029 1 788 1 455 817 825 869 887 900 988 941 

83 ЮАО Донской 357 357 476 389 360 362 375 451 486 478 488 474 

84 ЮАО Зябликово 290 349 361 288 263 236 331 245 222 239 218 211 

85 ЮАО Москворечье-Сабурово 287 261 264 276 283 262 277 296 325 327 363 332 

86 ЮАО Нагатино Садовники 478 481 481 424 439 394 417 483 487 500 536 534 

87 ЮАО Нагатинский Затон 284 344 319 298 332 401 339 366 342 358 396 343 

88 ЮАО Нагорный 647 583 572 587 459 449 496 514 502 478 502 517 

89 ЮАО Орехово-Борисово Северное 476 445 396 366 359 396 342 318 348 213 270 269 

90 ЮАО Орехово-Борисово Южное 310 378 388 365 370 432 401 477 560 558 537 486 

91 ЮАО Царицыно 490 526 544 470 429 439 242 340 332 323 371 366 

92 ЮАО Чертаново Северное 442 423 365 358 362 379 378 405 433 396 403 360 

93 ЮАО Чертаново Центральное 376 373 365 371 360 381 382 462 266 244 256 250 

94 ЮАО Чертаново Южное 283 300 229 150 141 177 174 248 274 287 333 311 

95 Итого по округу ЮАО: 
 

7 115 6 962 6 769 7 113 6 432 5 852 5 702 6 307 6 356 6 196 6 573 6 261 

96 ЮЗАО Академический 594 671 630 712 769 870 828 917 978 968 1 140 1 116 

97 ЮЗАО Гагаринский 838 963 833 779 765 752 731 785 813 886 916 854 

98 ЮЗАО Зюзино 518 474 395 359 328 496 191 184 274 265 370 323 

99 ЮЗАО Коньково 778 578 546 438 453 436 408 448 449 382 479 459 

100 ЮЗАО Котловка 341 315 310 274 300 627 271 261 252 248 292 271 

101 ЮЗАО Ломоносовский 652 655 600 575 580 560 579 580 598 633 793 841 

102 ЮЗАО Обручевский 602 448 417 480 446 428 364 374 300 330 380 408 

103 ЮЗАО Северное Бутово 509 458 375 372 376 478 97 100 122 129 149 145 

104 ЮЗАО Теплый Стан 388 402 397 421 166 244 222 119 154 170 206 200 

105 ЮЗАО Черемушки 529 398 394 388 375 347 504 288 382 370 397 374 

106 ЮЗАО Южное Бутово 317 423 917 884 1 146 1 674 819 846 785 938 1 083 1 025 

107 ЮЗАО Ясенево 266 293 279 375 558 451 325 314 327 320 434 397 

108 Итого по округу ЮЗАО: 
 

6 332 6 078 6 093 6 057 6 262 7 363 5 339 5 216 5 434 5 639 6 639 6 413 
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№  
п/п 

Округ Район 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

109 ЗАО Внуково 100 81 114 111 103 80 80 93 68 83 93 82 

110 ЗАО Дорогомилово 908 901 914 928 894 890 850 897 1 314 1 278 1 216 1 197 

111 ЗАО Крылатское 270 258 285 286 211 186 168 214 227 226 223 216 

112 ЗАО Кунцево 741 720 695 649 605 709 731 703 802 688 684 614 

113 ЗАО Можайский 605 592 578 602 601 606 678 786 773 618 573 547 

114 ЗАО Ново-Переделкино 278 257 258 232 215 135 159 173 151 169 192 181 

115 ЗАО Очаково-Матвеевское 382 385 372 345 296 292 251 280 267 284 296 269 

116 ЗАО Проспект Вернадского 191 212 183 196 204 188 141 214 269 234 232 197 

117 ЗАО Раменки 589 627 646 642 556 500 478 540 535 442 632 608 

118 ЗАО Солнцево 376 384 398 404 393 393 368 425 409 327 331 317 

119 ЗАО Тропарёво-Никулино 350 375 394 442 489 434 376 297 316 308 518 456 

120 ЗАО Филёвский парк 276 291 301 311 301 318 322 363 363 376 425 380 

121 ЗАО Фили-Давыдково 364 426 529 588 498 454 381 459 479 477 471 449 

122 Итого по округу ЗАО: 
 

5 430 5 509 5 667 5 736 5 366 5 185 4 983 5 444 5 973 5 510 5 886 5 513 

123 СЗАО Куркино 8 62 34 37 22 35 17 14 12 11 15 14 

124 СЗАО Митино 672 712 718 671 719 857 947 997 1 044 884 916 929 

125 СЗАО Покровское-Стрешнево 313 313 312 299 344 323 334 691 544 404 498 470 

126 СЗАО Северное Тушино 335 448 475 514 469 461 547 605 531 529 517 509 

127 СЗАО Строгино 219 190 79 107 115 126 83 88 118 108 130 148 

128 СЗАО Хорошево-Мневники 653 652 512 503 458 475 549 560 515 515 620 598 

129 СЗАО Щукино 678 637 590 582 586 568 628 764 751 734 891 850 

130 СЗАО Южное Тушино 530 552 369 293 298 368 397 533 384 436 467 472 

131 Итого по округу СЗАО: 
 

3 408 3 566 3 089 3 006 3 011 3 213 3 502 4 252 3 899 3 621 4 054 3 990 

132 ЗелАО Зеленоград 2 365 2 481 1 958 2 027 1 714 1 855 1 347 1 282 1 274 1 320 1 388 1 337 

133 Итого по округу ЗелАО: 
 

2 365 2 481 1 958 2 027 1 714 1 855 1 347 1 282 1 274 1 320 1 388 1 337 

134 Итого по Москве: 
 

75 407 74 310 73 429 70 054 68 216 67 184 60 968 64 211 63 067 58 664 61 278 59 010 

Источник: оценки ДЖКХ города Москвы. 
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Приложение 3. Источники данных, использованные  
при подготовке Сводного отчета о результатах проведения 
оценки фактического воздействия 
 
1. Жилищный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 28.06.2021 № 229-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов». 

4. Постановление Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 «О правилах, обязательных при 

заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания 

коммунальных услуг». 

5. Постановление Правительства Москвы от 25.06.2002 № 476-ПП «О создании Единых 

информационно-расчетных центров». 

6. Постановление Правительства Москвы от 29.07.2003 № 617-ПП «О работе единых 

информационно-расчетных центров (ЕИРЦ) и мерах по совершенствованию их 

деятельности». 

7. 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». 

8. Постановление Правительства Москвы от 24.05.2004 № 329-ПП «О внесении изменений и 

дополнений в постановление Правительства Москвы от 10 февраля 2004 года № 77-ПП». 

9. Постановление Правительства Москвы от 28.08.2007 № 750-ПП «Об итогах реализации 

постановления Правительства Москвы от 10.02.2004 № 77-ПП и мерах по завершению работ 

по установке общедомовых приборов учета в городе Москве». 

10. Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 

https://dom.gosuslugi.ru/#!/common-meters. 

11. Сведения Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. 

12. https://moskva.tiu.ru/Schetchik-vody-promyshlennyj.html?category=15370405&sort=-price . 

13. https://mv-stroi.ru/ustanovka-schetchikov-

vody/?calltouch_tm=yd_c:49523803_gb:4105319419_ad:8627760230_ph:19693686309_st:search

_pt:premium_p:3_s:none_dt:desktop_reg:213_ret:_apt:none&utm_medium=cpc&utm_source=yand

ex&utm_campaign=mosvodostroj__schetchiki_bez_kavychek_49523803&utm_content=86277602

30&utm_term=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0

%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2

0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0

%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&yclid=5268109088280859617. 

14. https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/avtomatika/schetchiki-dlya-

vody/show_cat.php?cat_id=6935&asc=DESC&orderby=price#goods . 

https://dom.gosuslugi.ru/#!/common-meters
https://moskva.tiu.ru/Schetchik-vody-promyshlennyj.html?category=15370405&sort=-price
https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/avtomatika/schetchiki-dlya-vody/show_cat.php?cat_id=6935&asc=DESC&orderby=price#goods
https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/avtomatika/schetchiki-dlya-vody/show_cat.php?cat_id=6935&asc=DESC&orderby=price#goods

