
                                                                                                                                                                                           
 
 

Тарифы на коммунальные услуги 
На  2019 год 

 

Наименование коммунальной услуги Единица измерения Тариф 
Реквизиты нормативного 

правового акта, 
устанавливающего тариф 

Теплоснабжение руб./Гкал С 01.01.2019 по 
30.06.2019 – 2277,50 

С 01.06.2019 по 
31.12.2019 – 2332,16 

Постановление Департамента по 
тарифам Приморского края от 
19.12.2018г. № 69/5  «Об 
установлении  тарифов на 
теплоноситель, горячую воду в 
открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), 
поставляемые потребителям 
акционерного общества 
«Дальневосточная генерирующая 
компания» (филиал «Приморская 
генерация»), на период  с 2019 по 
2023 годы 

Горячее водоснабжение руб./куб. м -  
Холодное водоснабжение руб./куб. м С 01.01.19 по 30.06.19 – 

31,14 
С 01.07.19 по 31.12.19 – 

31,14 

Постановление Департамента по 
тарифам Приморского края от 
20.12.2018 г. № 70/1  «Об 
утверждении производственных 
программ и об установлении 
долгосрочных параметров и 
тарифов на питьевую воду и 
водоотведение для потребителей 
КГУП «Приморский водоканал» 
находящихся на территории 
муниципальных образований 
Приморского края» (Приложение 
№ 23) 

Водоотведение руб./куб. м С 01.01.19 по 30.06.19 – 
23,29 

С 01.07.19 по 31.12.19 – 
24,22 

Постановление Департамента по 
тарифам Приморского края от 
20.12.2018 г. № 70/1  «Об 
утверждении производственных 
программ и об установлении 
долгосрочных параметров и 
тарифов на питьевую воду и 
водоотведение для потребителей 
КГУП «Приморский водоканал» 
находящихся на территории 
муниципальных образований 
Приморского края» (Приложение 
№ 23) 

Газоснабжение руб./куб. м -  
Электроснабжение руб./КВтч Городские населенные 

пункты: 
С 01.01.19 по 30.06.9 7 – 

2,99 
С 01.07.19 по 31.12.19 – 

3,04 
 

Сельские населенные 
пункты: 

С 01.01.19 по 30.06.9 7 – 
2,61 

С 01.07.19 по 31.12.19 – 
2,66 

 

Постановление Департамента по 
тарифам Приморского края от 
26.12.2018г № 72/3 «Об 
установлении тарифов и 
понижающих коэффициентов к 
тарифам  на электрическую 
энергию для населения и 
приравненных к нему категориям 
потребителей по Приморскому 
краю на 2019 год» 

    
Нормативы потребления коммунальных услуг 

Наименование норматива 
потребления коммунальной услуги 

Единица измерения 
Значение норматива 

потребления 

Реквизиты нормативного 
правового акта, 

устанавливающего тариф 

Норматив потребления тепловой 
энергии на отопление 

Гкал/кв. м 0,018456 Постановление администрации 
АГО  от 01.12.05 № 438-па «Об 
оплате коммунальных услуг 
населением Артемовского 
городского округа в 2006 г (в ред. 
От 20.07.2009 г № 836-па) 



Норматив потребления на горячую воду куб. м в месяц на 1 чел.   
Норматив потребления на холодную 
воду 

куб. м в месяц на 1 чел. 5,196 Постановление департамента по 
тарифам Приморского края от 
26.06.2013 № 39/38 «Об 
установлении нормативов 
потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему 
водоснабжению и водоотведению 
на территории Артемовского 
городского округа» 

Норматив потребления коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению на 
общедомовые нужды 

Куб.м. на 1 кв.м. МОП 
в месяц 

0,039 Постановление департамента по 
тарифам Приморского края от 
17.05..2017 № 25/2 «Об 
установлении нормативов 
потребления холодной, горячей 
воды и отведения сточных вод в 
целях содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме на территории Приморского 
края» 

Норматив потребления на 
водоотведение 

куб. м в месяц на 1 чел. 5,196 Постановление департамента по 
тарифам Приморского края от 
26.06.2013 № 39/38 «Об 
установлении нормативов 
потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему 
водоснабжению и водоотведению 
на территории Артемовского 
городского округа» 

 
Норматив потребления коммунальных 
услуг по водоотведению общедомовые 
нужды 
 

Куб.м. на 1 кв.м. МОП 
в месяц 

0,039 Постановление департамента по 
тарифам Приморского края от 
17.05..2017 № 25/2 «Об 
установлении нормативов 
потребления холодной, горячей 
воды и отведения сточных вод в 
целях содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме на территории Приморского 
края» 

Норматив потребления газа на 
отопление жилых помещений в 
многоквартирном доме 

куб. м/кв. м в месяц   

Норматив потребления газа на 
приготовление пищи 

куб. м в месяц на 1 чел.   

Норматив потребления газа на подогрев 
воды при отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения 

куб. м в месяц на 1 чел.   

Норматив потребления на 
электрическую энергию 

кВт час в месяц на 1 
чел. 

Приложение 1 к 
Постановлению в 

зависимости от кол-ва 
проживающих 

Постановление департамента по 
тарифам Приморского края от 
19.08.2016 № 34/2 О внесении 
изменений в постановление 
департамента по тарифам 
Приморского края от 01. Августа 
2012 г № 39/4 «Об установлении 
нормативов потребления 
электрической энергии населением 
Приморского края» 

Норматив  потребления коммунальной 
услуги по электросеабжению на 
общедомовые нужды 

КВтч в месяц на 1 кв.м. 0,92 Постановление департамента по 
тарифам Приморского края  от 
22.05. 2017 г. № 25/1 «Об 
установлении нормативов 
потребления электрической энегии 
в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме на территории Приморского 
края» 

 
 

  
  
 

































Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей акционерного 

общества «Международный аэропорт Владивосток», находящихся на 

территории Артемовского городского округа Приморского края 

N 

п/п 

Период 

действия тарифа 

Тарифы на питьевую воду, 

рублей за 1 куб. метр без учета 

НДС 

Тарифы на водоотведение, рублей 

за 1 куб. метр без учета НДС 

  для прочих групп потребителей для прочих групп потребителей 

1 с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

50,49 72,56 

2 с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

52,81 75,88 

 


