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О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края 
от 31 октября 2012 г. № 388-пр "Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 
нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного 
участка и надворных построек" 
 

 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2006 г. № 306 "Об утверждении Правил установления и определения норма-

тивов потребления коммунальных услуг" Правительство края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 31 ок-

тября 2012 г. № 388-пр "Об утверждении нормативов потребления комму-

нальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, норма-

тивов потребления коммунальных услуг при использовании земельного 

участка и надворных построек" следующие изменения: 

1.1. В пункте 1
1
: 

1) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"- нормативы потребления коммунальных услуг холодного водоснаб-

жения по городскому округу "Город Комсомольск-на-Амуре" в домах с цен-

трализованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, 

оснащенных ванными с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом."; 

2) абзац четвертый признать утратившим силу. 

1.2. Дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

"2
1
. Установить, что при наличии технической возможности установки 

коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) 

приборов учета к нормативам потребления коммунальных услуг, опреде-

ленных с применением метода аналогов, применяются повышающие коэф-

фициенты, составляющие: 

с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. – 1,1; 

с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. – 1,2; 

с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. – 1,4; 

с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. – 1,5; 

с 2017 года – 1,6.". 
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2. Внести изменения в: 

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего во-

доснабжения и водоотведения по городскому округу "Город Хабаровск"; 

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего во-

доснабжения и водоотведения по городскому округу "Город Комсомольск-

на-Амуре"; 

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего во-

доснабжения и водоотведения по городскому поселению "Рабочий поселок 

Ванино"; 

нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего во-

доснабжения и водоотведения по Де-Кастринскому сельскому поселению 

Ульчского муниципального района, 

утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от 31 ок-

тября 2012 г. № 388-пр "Об утверждении нормативов потребления комму-

нальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, норма-

тивов потребления коммунальных услуг при использовании земельного 

участка и надворных построек", изложив их в новой редакции (прилагают-

ся). 

3. Внести в нормативы потребления коммунальных услуг холодного, 

горячего водоснабжения, водоотведения, утвержденные постановлением 

Правительства Хабаровского края от 31 октября 2012 г. № 388-пр "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг холодного и го-

рячего водоснабжения, водоотведения, нормативов потребления комму-

нальных услуг при использовании земельного участка и надворных постро-

ек", следующие изменения: 

3.1. Нормативы потребления коммунальной услуги водоотведения на 

общедомовые нужды признать утратившими силу. 

3.2. Нормативы потребления коммунальной услуги холодного водо-

снабжения на общедомовые нужды, нормативы потребления коммунальной 

услуги горячего водоснабжения на общедомовые нужды, определенные рас-

четным методом, признать утратившими силу. 

3.3. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги на об-

щедомовые нужды (определены расчетным методом): 

1) холодного водоснабжения – 0,0341 куб. метров в месяц на 1 кв. 

метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме; 

2) горячего водоснабжения – 0,0341 куб. метров в месяц на 1 кв. метр 

общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в много-

квартирном доме. 

4. Установить, что изменения, указанные в пунктах 1 – 3 настоящего 

постановления, вводятся в действие с 01 июня 2013 г. 

5. В 10-дневный срок со дня принятия опубликовать настоящее поста-

новление: 

5.1. Комитету по печати и массовым коммуникациям Правительства 

края (Чернышов В.С.) в Собрании законодательства Хабаровского края. 
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5.2. Министерству информационных технологий и связи края (Ува-

ров П.Н.) на официальном интернет-портале нормативных правовых актов 

Хабаровского края (laws.khv.gov.ru). 

 

 

 

 
Вр.и.о. Губернатора, Председателя  
Правительства края В.И. Шпорт 
 


