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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ                                                                                 И  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА  
САХАЛИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З

08.08.2013

№ 36

г. Южно-Сахалинск


Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации, при отсутствии приборов учета
 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», пунктом 3.49 Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением администрации Сахалинской области от 10.12.2009 № 502-па, ПРИКАЗЫВАЮ:
	Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Долинск, сел Покровка, Сосновка, Октябрьское, Углезаводск, Быков муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации, при отсутствии приборов учёта согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
	Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах села Сокол муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации, при отсутствии приборов учёта согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
	Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах села Советское муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации, при отсутствии приборов учёта согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
	Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах села Стародубское муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации, при отсутствии приборов учёта согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
	Признать утратившими силу:

- приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 03.10.2012 № 44 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Долинск, сел Покровка, Сосновка, Октябрьское, Углезаводск, Быков, Сокол, Советское, Стародубское муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации, при отсутствии приборов учета»;
- пункты 53, 54, 55, 56 приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 10.01.2013 № 2 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области»;
- пункты 54, 55, 56, 57 приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 13.05.2013 № 15 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области».
	Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости» и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области HYPERLINK "http://gkh.admsakhalin.ru" http://gkh.admsakhalin.ru.
	Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
	Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, указанные в пунктах 1 - 4 настоящего 

приказа, вводятся в действие с момента вступления в силу настоящего
приказа. 



Министр                                                                                                Г.В.Митрик 

