
г. Петропавловск-Камчатский                                «16» июня 2015 года

Об  утверждении  нормативов
потребления  коммунальных
услуг по холодному (горячему)
водоснабжению  в  жилых
помещениях  и  на
общедомовые  нужды  в
Петропавловск-Камчатском
городском округе  Камчатского
края

      В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2014 № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг» и Положением о Министерстве жилищно-
коммунального  хозяйства  и  энергетики  Камчатского  края,  утвержденным
постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 426-П

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному
(горячему) водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды в
Петропавловск-Камчатском  городском  округе  Камчатского  края,  согласно
приложениям №№1-4 к настоящему приказу.
      2.  Признать  утратившими  силу  приказы  Министерства  жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края:
      1)  от  19 июля 2013 № 731 «Об утверждении нормативов  потребления
коммунальных  услуг  холодного  и  горячего  водоснабжения,  водоотведения
населением  при  отсутствии  приборов  учета  в  Петропавловск-Камчатском
городском округе»;
      2) от 07 ноября 2013 № 947 «О внесении изменений в приложение к приказу
Министерства  жилищно-коммунального  хозяйства  и  энергетики  Камчатского
края  от  19.07.2013г.  №731  «Об  утверждении  нормативов  потребления

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА  И ЭНЕРГЕТИКИ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 285



коммунальных  услуг  холодного  и  горячего  водоснабжения,  водоотведения
населением  при  отсутствии  приборов  учета  в  Петропавловск-Камчатском
городском округе»;
      3) от 20 августа 2014 № 506 «О внесении изменений в приказ Министерства
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 19 июля
2013  № 731  «Об  утверждении  нормативов  потребления  коммунальных  услуг
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения населением при отсутствии
приборов учета в Петропавловск-Камчатском городском округе»;
      4) от 30 сентября 2014 № 565 «О внесении изменений в приказ Министерства
жилищно-коммунального  хозяйства  и  энергетики  Камчатского  края  от
20  августа  2014  №  506  «О  внесении   изменений  в  приказ  Министерства
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 19 июля
2013  № 731  «Об  утверждении  нормативов  потребления  коммунальных  услуг
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения населением при отсутствии
приборов учета в Петропавловск-Камчатском городском округе»;
      5) от 25 ноября 2014 № 669 «О внесении изменений в приложение к приказу
Министерства  жилищно-коммунального  хозяйства  и  энергетики  Камчатского
края  от  19  июля  2013  №  731  «Об  утверждении  нормативов  потребления
коммунальных услуг при отсутствии приборов учета по холодному и горячему
водоснабжению,  водоотведению  для  жилых  помещений  и  на  общедомовые
нужды в Петропавловск-Камчатском городском округе».     
      3.  Настоящий  приказ  вступает  в  силу  через  10  дней  после  дня  его
официального опубликования, но не ранее 1 июля 2015 года.

ВРИО Министра                 В. Ю. Мурзинцев


