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уважаемый Павел Ивановпч!
Мосlrcшинспекция на ýапl здlрgб информации о поряд(е расчета платы за

водоснабжение сообщает след/ющее.
Согласно п. 42 Правил предоставлен}fi комtчfунальньж услуг собственникам и
поJьзоватеJI,Iм помещений в мIlогоквартирньгх домах и жильж домов, угвержденных
постztномением ПравI{гельства РоссиЙскоЙ Федерачии от 06.05.201l Ns 354 (далее Правила)
жилом помещеЕии, не оfuрудованном индивид/tцьным или общим
(кваргирrшм) приfoром )лета холодной во.шl, горяей во.щl, при наJIичии технической
возможности установки TaKID( приборов yreTa согласно гryнкгу 42 Правил опредеJUIется
по формуле 4(l), повышающlй коэффициеЕт, величина которого с 1 янмря 2017 г. - 1,5.
Этот коэффициент не примешIется, если потребителем представлен акг обследованlfi на
предмет установленшl нaIJIичия (отсугствия) технической возможности установки
инд,Iвид/.чьного, общего (квартирного) прибора гIета холодной во,щI, юрячей Bo.щI,
полгверждающий отсугствие технической возможности установки такого прибора yreTa,
начиная с расчетного периода, в котором составлен такой аю. То есть применение
повышающего коэффицие}па 1,5 ста.по возможным с 0l .01 .2017 и при определенньrх
оборуловаIrне оборудован общедомовым, индивидуальным или
условиях
общеквартирБIми приборами rrета, нtulичие технической возможности }fх установки).
В части применения повышающего коэффициента при начислении платы за
водоотведение при отсугствии индивиду,lлькьrх приборов yreтa сообщаем.
В соотвgгствии с абз. 5 п. 42 Правил размер платы за Koмlvfyн€lлbrryo усJrуry по
водоотведению, предоставленЕую за расчетный период в жилом помещении, не
оборудова}rном индивид/аJьным или общим (квартирным) прибором yleTa сточньп вод,
рассчитывается исходя из суýлмы объемов холодной и горячей во.щI, предоставленньD( в
таком жилом помещении и определенных по покaваниям индивид/alльных или общих
(КВаРТИРrЬrх) приборов )п{ета холодной и (ши) горячей воды за расчегкый период, а при
отсугствии приборов у{ета холодЕой и (ши) горячей во.ФI - в соответствии с формулой 4
Приrожеrтия J\! 2 к Правилам исходя из норматива водоотведениrI.
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