
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

03 июля 2013 года                    г. Владивосток          № 40/28 

 

 

О внесении изменений в постановление департамента  

по тарифам Приморского края от 26 июня 2013 года  

№ 39/33 «Об установлении нормативов потребления  

коммунальных услуг по холодному и горячему  

водоснабжению, водоотведению на территории  

Хасанского муниципального района  

Приморского края» 

 

 

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, 

утвержденного постановлением Администрации Приморского края от                      

06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной 

энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 

департаменте по тарифам Приморского края», департамент по тарифам 

Приморского края  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести изменения в приложение № 1 (Нормативы потребления 

коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях при 

наличии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению 

департамента по тарифам Приморского края от 26 июня 2013 года № 39/33 «Об 

установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и 

горячему водоснабжению, водоотведению на территории Хасанского 

муниципального района Приморского края» (далее – постановление), изложив 

его в новой редакции (прилагается). 

2. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления 
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коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях при 

отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, 

заменив в таблице, в строке «Без ванны, без душа» столбце «раковина, мойка 

кухонная» слова «1,200» словами «1,856». 

3. Внести изменения в приложение № 3 (Нормативы потребления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях) к 

постановлению, изложив его в новой редакции (прилагается). 

4. Внести изменения в приложение № 4 (Нормативы потребления 

коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях при наличии 

централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, изложив его в 

новой редакции (прилагается). 

5. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления 

коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, заменив в 

таблице,  в строке «Без ванны, без душа» столбце «раковина, мойка кухонная» 

слова «1,200» словами «1,856». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Директор департамента 

по тарифам Приморского края     Г.Н.Неваленный 

 


