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Увалrаемые руководпте"rц !

На осноgапиц оисьма Мхцистерства жилищЕо-коммуцiulьного хозяйства
Московской обrrасти довожу ло Вашего сведения информацию по Bollpocy
порядка начисJrепиrt платы за коммунальвь!е услуги в всlдоснабжения,
лредоставJlенньaе ва общеломовые чlа<ды ц в )ýилых помецеltиях.

До 01.11.2020г. для потребителей плата за коммун!цьllые услуги начисJlялась
по утверждёнЕым орга}lом местцого самоуltравлеrrия цормативам поrребления
коммуцальных услуг по холодному, горячему водосЕабже}lию, водоотведенliю в
жилых rrомещениJtх, которые учитывllли объём коммуtrалыlых ресурсов на
общедомовые цJокды.

В целях исключеrlия з8двоеция платы за коммуцаJlьЕые ресурсы холодпой ш
rорячей воды, содер;{€нIя общего имущества в NlногоквартЕраом доме IIJlaTa за
соответствующие услуги, исходя из угверхсцённых Распорятсением Министерства
жилищно-коммунальпого хозяйства Московской области от 22.05.20l 7 лъбз_рв
коб рверждеlrиш нормативов потреблешия комму!lальцых рес}?сов в цешх
содержациJl общего имущества в многоквартирном доме Еа территории
Московской области) (да.дее - Распоряжение Л!б3-РВ) нормаlивов, не дол)t(на
бьша начис,tяться rtотребителям.

распоряжением Мивистерства хllлищцо-коммунаulьпого хозяйства
Московской области от 20.10,2020 N9 з68-РВ <Об утверждении пормативов
потреблсния коммунаJIьllых услуг по холод{ому (горячему) водоснабжению,
водоотведению в хилых ломещениях)) (лалее - Распоряжением Ns 386-РВ)
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утверждены r]орý!ативы в жиJlых rrомещениях со сроком встуrшеrlия в лействие с
0l. t l .2020.

,Щаrtные rtормативы определены в соответствии с требованиями Правил
ycтaнoBJrertиrr к определевия t{ормативов потреблеяия комм)4Iмьцых услуг и
норматиЕов потреблеrrия ком|rtуll:Ulьных ресурсов в целях содержания общеrо
имущества в Ir{ногоквартирном доме. рверждёнпых лостановJlением
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N9306, и не учитываtот объём
коммуttальных ресурсов, необхолимых дlя содерхаtrия общеr,о имущества в
многоквартирном доме.

На основаttии иfJlожеllliоl!, с 01.11.2020 лри оl]редеJtеrии размера платы за
холодное, горячее водосrrабжение дlrя потребителей, жиJrые помещеriия которых
ле оборуловаlrы приборами 5пtёта соотвеrствующих ресурсов, веобходимо
учитывать норма,гнвы, 5тверtклёншые Расrrоряжеuпем Nч 386-РВ и Распоряжением
ль 63-рв.

Прилоrrсение: на 1 л.
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