
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

ПРИКАЗ 

 

11.05.2018 г.                                                                              № 99/1 

дп. Черкизово Пушкинского р-на  

Московской области 

 

О применении повышающего коэффициента на коммунальные услуги 

 

На основании п. 42 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 

(ред. от 27.03.2018), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Централизованной бухгалтерии совместно с Департаментом 

правовых и имущественных отношений применять в отношении 

потребителей коммунальной услуги по холодному водоснабжению, 

проживающим в жилых помещениях, жилых домах, не установивших 

индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения и не 

предоставивших акт обследования на предмет установления наличия 

(отсутствия) технической возможности установки индивидуального прибора 

учета холодной воды, подтверждающий отсутствие технической 

возможности установки такого прибора учета, повышающий коэффициент 

1,5 при проведении начисления по оплате указанных коммунальных услуг 

согласно формуле (Приложение № 1) с 01 июня 2018 года. 

2. Начальнику Департамента правовых и имущественных отношений 

И.В. Иванову довести информацию о настоящем приказе до сведения 

потребителей коммунальной услуги по холодному  водоснабжению. 

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на  

проректора Л.А. Ульянченко.  

 

Ректор                                                                                          А.А. Федулин 

 
 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

от                   № 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМУЛА 

расчета оплаты коммунальной услуги по холодному,  

горячему водоснабжению с применением  

повышающего коэффициента 1,5 

 

в i-м жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или 

общим (квартирным) прибором учета холодной воды, горячей воды и 

электрической энергии, при наличии технической возможности установки 

таких приборов учета согласно пункту 42 Правил определяется по формуле 

4(1): 

Pi = ni x Nj x Kпов x T
кр

, 

где: 

ni - количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м 

жилом помещении;  

Nj - норматив потребления j-й коммунальной услуги;  

Kпов - повышающий коэффициент, величина которого в 2016 году 

принимается равной 1,4, а с 1 января 2017 г. - 1,5. Этот коэффициент не 

применяется, если потребителем представлен акт обследования на предмет 

установления наличия (отсутствия) технической возможности установки 

индивидуального, общего (квартирного) прибора учета холодной воды, 

горячей воды и (или) электрической энергии, подтверждающий отсутствие 

технической возможности установки такого прибора учета, начиная с 

расчетного периода, в котором составлен такой акт; T
кр

 - тариф (цена) на 

коммунальный ресурс, установленный в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

Примечание: формула легально закреплена в подпункте а (1)) пункта 4 

раздела I Приложения 2 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 

(ред. от 27.03.2018). 
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