
 

 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 31 января 2018 г. N СЭД-46-09-24-12 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ТАРИФАМ ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 7 ИЮНЯ 2017 Г. N СЭД-46-09-24-1 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ" 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 

306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг", Постановлением Правительства Пермского края от 16 ноября 2017 г. N 926-
п "О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 2 августа 2012 г. N 
605-п "Об уполномоченных органах по утверждению нормативов потребления коммунальных 
услуг", в целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказываю: 
 

1. Внести в Приказ Региональной службы по тарифам Пермского края от 7 июня 2017 г. N 
СЭД-46-09-24-1 "Об утверждении нормативов потребления холодной воды, горячей воды в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Пермского края" 
следующие изменения: 

1.1. наименование приказа изложить в следующей редакции: 

"Об утверждении нормативов потребления холодной воды, горячей воды и отведения 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории 
Пермского края"; 

1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить определенные с применением расчетного метода нормативов потребления 
холодной воды, горячей воды и отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме на территории Пермского края"; 

1.3. наименование приложения к Приказу Региональной службы по тарифам Пермского края 
от 7 июня 2017 г. N СЭД-46-09-24-1 изложить в следующей редакции: 

"Нормативы потребления холодной воды, горячей воды и отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме"; 

1.4. дополнить таблицу приложения к Приказу Региональной службы по тарифам Пермского 
края от 7 июня 2017 г. N СЭД-46-09-24-1 столбцом следующего содержания: 
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2. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования 
 

И.о. заместителя председателя Правительства - 
руководитель Региональной службы 

по тарифам Пермского края 
А.В.УДАЛЬЕВ 

 
 
 

 


