ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2016 г. N 629-ПП
О СОХРАНЕНИИ РАВНОМЕРНОГО ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ
ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
МОСКВЫ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 11 ЯНВАРЯ 1994 Г. N 41
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354
"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов", постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 февраля 2012 г. N 124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения
коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг" Правительство Москвы
постановляет:
1. Установить, что на территории города Москвы (за исключением территории Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы) при расчете размера платы за
коммунальную услугу по отоплению сохраняется порядок внесения платы за коммунальную услугу
по отоплению равномерно в течение календарного года и расчет размера платы за коммунальную
услугу по отоплению осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".
При этом при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению в
многоквартирном доме или жилом доме, в котором прибор учета тепловой энергии отсутствует,
вышел из строя, утрачен, применяется норматив потребления коммунальной услуги по отоплению,
утвержденный постановлением Правительства Москвы от 11 января 1994 г. N 41 "О нормативах
потребления тепловой энергии и газа, используемых для расчета платы за коммунальные услуги"
(в редакции настоящего постановления).
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 11 января 1994 г. N 41 "О
переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления
гражданам жилищных субсидий" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 21 июня
1994 г. N 500, от 28 июля 1998 г. N 566, от 12 января 1999 г. N 16, от 20 апреля 1999 г. N 331, от 23
декабря 2003 г. N 1062-ПП, от 13 июня 2006 г. N 381-ПП, от 25 июля 2006 г. N 538-ПП, от 29 ноября
2011 г. N 571-ПП, от 14 июля 2015 г. N 435-ПП):
2.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
"О нормативах потребления тепловой энергии и газа, используемых для расчета платы за
коммунальные услуги".
2.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации Правительство Москвы
постановляет:".
2.3. Пункты 1, 11, 21 постановления признать утратившими силу.
2.4. В пункте 5 постановления слова "(независимо от форм собственности занимаемого
жилья)" исключить, слова "в г. Москве, согласно приложению N 4" заменить словами "(приложение
4)".
2.5. Пункт 22 постановления изложить в следующей редакции:
"22. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Бирюкова П.П.".
2.6. В приложении 4 к постановлению слова "в месяц" заменить словами "в месяц
календарного года".
Пункт 2.7 вступает в силу с 1 января 2017 года (абзац 2 пункта 4 данного документа).

2.7. Примечание раздела "Нормативы потребления коммунальных услуг для населения"
приложения 4 к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:
"Объем поставленной тепловой энергии для нужд отопления в каждый месяц календарного
года определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14
февраля 2012 г. N 124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения
коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг" как произведение объема
поставленной в отопительный период тепловой энергии для нужд отопления и коэффициента
периодичности внесения платы за тепловую энергию.".
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. N 468-ПП "О порядке расчета
размера платы за коммунальную услугу по отоплению на территории города Москвы".
3.2. Пункт 2 постановления Правительства Москвы от 14 июля 2015 г. N 435-ПП "О внесении
изменения в постановление Правительства Москвы от 11 января 1994 г. N 41".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта
2.7 настоящего постановления.
Пункт 2.7 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2017 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Бирюкова П.П.
Мэр Москвы
С.С. Собянин

