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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

разъясняет реализацию на территории Московской области постановлений 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов» (далее – Правила № 354) и от 14.02.2012 № 124 «О правилах, 

обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами» 

(далее – Правила № 124) в части применения повышающих коэффициентов  

к нормативам потребления коммунальных услуг при расчете платы  

за предоставленные коммунальные услуги для многоквартирных домов, жилых 

домов, помещений, которые не оборудованы коллективными (общедомовыми), 

индивидуальными, общими (квартирными) приборами учета коммунальных ресурсов 

при наличии технической возможности их установки, а также в иных случаях (далее – 

повышающие коэффициенты). 

ВЕСЬМА СРОЧНО! 

ВАЖНО! 
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Министерством совместно с Комитетом по ценам и тарифам Московской 

области проведена оценка последствий применения  повышающих коэффициентов, 

влекущее существенное увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги для 

граждан, проживающих в необорудованных приборами учета энергетических 

ресурсов домах (помещениях), до 20%, в том числе за коммунальные услуги - до 28%,  

 и, соответственно, превышение установленных предельных индексов изменения 

платы граждан за жилищно-коммунальные услуги.  

Принимая во внимание также решение о поэтапном переходе к установлению 

единых нормативов потребления коммунальных услуг на территории Московской 

области до 2020 года, принятое в рамках реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2014 № 1380 «О вопросах установления и 

определения нормативов потребления коммунальных услуг», в целях 

предотвращения возникновения социальной напряженности, Правительством 

Московской области повторно направлены предложения в Правительство Российской 

Федерации о внесении изменений в Правила № 354 и постановление Правительство 

Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и 

определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов 

потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме» в части наделения уполномоченных органов субъектов 

Российской Федерации правом самостоятельного установления сроков введения в 

действие повышающих коэффициентов. 

Учитывая изложенное, до результатов рассмотрения Правительством Российской 

Федерации предложений Правительства Московской области, повышающие 

коэффициенты при расчете платы за коммунальные услуги в соответствии  

с Правилами № 354 и Правилами № 124 не должны применяться на территории 

Московской области.  

Прошу Вас довести данную информацию до ресурсоснабжающих организаций, 

исполнителей коммунальных услуг и граждан.  

 

 

 

Министр жилищно-коммунального 
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