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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 ноября 2022 г. N 2521-ПП 
 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЛИЦАМИ, 
ПРИЗВАННЫМИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ, 

И ЧЛЕНАМИ ИХ СЕМЕЙ 
 

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 14 марта 2022 г. N 58-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в целях социальной 
поддержки семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. N 647 "Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации", Правительство Москвы постановляет: 

1. Военнослужащим, призванным на военную службу по мобилизации Военным 
комиссариатом города Москвы, военнослужащим, имеющим место жительства в городе Москве и 
призванным на военную службу по мобилизации в других субъектах Российской Федерации, 
военнослужащим, отобранным Военным комиссариатом города Москвы, Пунктом отбора на 
военную службу по контракту города Москвы и заключившим начиная с 21 сентября 2022 г. 
контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации 
(далее - военнослужащие), а также совместно проживающим с ними членам их семей не 
производится начисление пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме (далее - пени). 

2. Начисление пеней не производится начиная с первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором военнослужащий убыл в место сбора и (или) на пункт (место) приема 
военнослужащих, и по окончании месяца, в котором военнослужащий прекратил прохождение 
военной службы, в отношении: 

2.1. Жилых помещений, расположенных на территории города Москвы и принадлежащих 
военнослужащим на праве собственности. 

2.2. Жилого помещения, в котором военнослужащий зарегистрирован по месту жительства 
(пребывания) в городе Москве. 

3. В отношении жилых помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором военнослужащий убыл в 
место сбора и (или) на пункт (место) приема военнослужащих, и по окончании месяца, в котором 
военнослужащий прекратил прохождение военной службы: 

3.1. Приостановить исполнение обязанности по проведению поверки индивидуальных 
приборов учета коммунальных ресурсов. 

3.2. Сохранить порядок начисления платы за коммунальные услуги в случае непредставления 
более трех месяцев подряд показаний индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов 
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исходя из среднемесячных показаний приборов учета коммунальных ресурсов за 6 месяцев, 
предшествующих месяцу, в котором военнослужащий убыл в место сбора и (или) на пункт (место) 
приема военнослужащих. 

4. Меры поддержки, предусмотренные настоящим постановлением, предоставляются в 
беззаявительном порядке на основании сведений Военного комиссариата города Москвы, 
предоставляемых в соответствии с регламентом информационного взаимодействия, 
утвержденным Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, 
Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, 
Департаментом информационных технологий города Москвы, предусматривающим в том числе 
порядок взаимодействия по предоставлению информации о жилых помещениях, указанных в 
пункте 2 настоящего постановления, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающим 
организациям и Фонду капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Бирюкова П.П., заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
региональной безопасности и информационной политики Горбенко А.Н. и министра 
Правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий города Москвы 
Лысенко Э.А. 
 

Мэр Москвы 
С.С. Собянин 
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