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 инициатива 

владимир Путин провёл рабочую встречу 
с председателем правительства Дмитрием 
медведевым, в ходе которой обсуждались 
перспективы экономического развития страны 
на период до 2025 года.

«Дмитрий Анатольевич, я просил правительство подго-
товить план развития экономики, определения перспек-
тивных направлений развития, средств достижения этих 
целей на период с 2017 до 2025 года. Имею в виду не толь-
ко внутриполитические планы и внутриполитическую по-
вестку дня, но и то, что известные наши намётки на 2020 год 
мы вынуждены были корректировать соответствующим 
образом, да и 2020 год уже не за горами. Вне зависимости 
от персоналий, вне зависимости даже от внутриполитиче-
ского графика, страна должна иметь ясные, понятные пла-
ны развития экономики и социальной сферы. По моему по-
ручению работают различные экспертные группы, но, без-
условно, работа, которая была проведена правительством 
Российской Федерации, должна лечь в основу всех сделан-
ных предложений», — начал встречу Президент РФ.

По словам Дмитрия Медведева, правительство РФ уже 
подготовило такой комплексный план.

«Выход в  период 2019–2020  годов на  темпы роста на-
шей экономики на  уровне среднемировых и  выше сред-
немировых. Это даст возможность нашей экономике раз-
виваться быстрее и решать основные социальные задачи. 

На это нацелен сам план. Он включает в себя достаточно 
много различных предложений», — подчеркнул Дмитрий 
Медведев.

Премьер пояснил, что идеи для нового плана развития 
поступали не только от профильных ведомств, но и от экс-
пертного сообщества. Президент, в свою очередь, призвал 
учитывать мнения специалистов и  при необходимости 
корректировать стратегию. Однако, подчеркнул президент, 
основу плана должны составлять предложения кабинета 
министров.

ЯсНыЕ плАНы 
россиЙскоЙ экоНоМики

Работа 
и жильё — 
всё и сРазу 
рабочие посёлки предлагают создать 
на «дальневосточных гектарах» новые 
предприятия. с такой инициативой 
руководство компаний обратилось 
в минвостокразвития россии.

— Это сделано для того, чтобы 
люди, которые приехали работать 
на  этих предприятиях, получили 
свой «дальневосточный гектар» вме-
сте со своими коллегами и могли бы 
образовать вместе поселения. Мы бу-
дем приветствовать и  поддерживать 
такого рода начинания, когда, с  од-
ной стороны, есть усилия государ-
ства, а  с другой, работодатели помо-
гают обустраивать «дальневосточ-
ный гектар», — сказал министр РФ 
по  развитию Дальнего Востока 
Александр Галушка.

По словам генерального директора 
Агентства по  развитию человеческо-
го капитала на  Дальнем Востоке Ва-
лентина Тимакова, уже три предпри-
ятия — Амурский завод металлокон-
струкций, RFP, Алдан-золото — выра-
зили интерес к формированию таких 
поселений.

Напомним, на  сегодняшний день 
общее количество зарегистрирован-
ных заявлений на  получение «даль-
невосточного гектара» в  крае состав-
ляет 13,5  тысячи. По-прежнему наи-
больший интерес у  жителей России 
вызывают земли в имени Лазо, Хаба-
ровском, Вяземском, Бикинском, Со-
ветско-Гаванском районах.

 в  районах 

в Хабаровском крае расширен 
перечень субсидируемых продуктов 
питания, поставляемых в северные 
территории.

Это Аяно-Майский, Охотский 
и  Тугуро-Чумиканский районы, 
с которыми нет круглогодично-
го транспортного сообщения.

Правительство края давно субси-
дирует предпринимателям доставку 

в  северные районы муки, сахара, 
детского питания, сухого молока, 
яблок. Теперь в этот перечень добав-
лены рис, гречка, масло раститель-
ное, масло сливочное, макаронные 
изделия.

— Акцент сделан на  социально 
значимых позициях, которые по-
просили ввести жители. Таким об-
разом, мы решаем важные задачи — 
увеличение объёмов поставок таких 
категорий продуктов в  северные 

районы, а также расширение их пе-
речня. Поддержка предпринима-
телей в  этом направлении помога-
ет держать цены и снижать их. Так, 
мы подсчитали, что в  прошлом го-
ду в  этих районах цены на  суб-
сидированные товары, по  сравне-
нию с  их аналогами, по  которым 
поддержка не  выделялась, снизи-
лись на 21,2%, — отметил председа-
тель комитета потребительского 
рынка, пищевой и  перерабаты-
вающей промышленности пра-
вительства края Николай Крецу.

Напомним, что субсидирова-
ние доставки продовольственных 
товаров в  районы Крайнего Севе-
ра и  приравненные к  ним терри-
тории региональные власти ве-
дут с  2012  года. При этом объёмы 
господдержки на  эти цели власти 
постепенно увеличивают. В 2015 го-
ду было выделено 14,2 млн. рублей, 
в  2016-м  — 17,1  млн., в  2017  году  — 
20,3 млн. рублей.

ПеРевозку субсидиРуют — цены уПадут

 город и люди 

уРавниловки 
не будет 
Для жильцов «хрущёвок» 
плата за электричество может 
уменьшиться в шесть раз.

С 1 мая утверждены новые норма-
тивы потребления электроэнер-
гии на содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме.

Нормативы потребления вводятся, 
чтобы определить то  минимальное 
количество энергии, которые управ-
ляющая компания должна использо-
вать, чтобы все инженерные системы 
в  многоквартирном доме работали 
бесперебойно.

— При новом методе расчёта нор-
мативы снизились, причём в каждом 
доме по-разному, — сказал замести-
тель начальника нормативно-тех-
нического отдела управления ин-
женерной коммунальной инфра-
структуры и топливообеспечения 
министерства ЖКХ края Дми-
трий Лапин. — В  частности, в  од-
но-, двух-, трехэтажных домах и  пя-
тиэтажках, не оборудованных лифта-
ми, жильцы станут платить меньше. 
Поскольку в них не тратится столько 
электроэнергии, как в многоквартир-
ных домах, где есть лифты, которые 
работают круглосуточно. В домах, где 
есть все блага цивилизации, платёж 
может несколько подрасти, но  нена-
много, так что собственники этого да-
же не заметят.

 ЖКх

Хабаровчане ждут открытия парка им. гагарина, но точная 
дата сдачи не определена.

Как объяснили «Приамурским ведомостям» в дирек-
ции парка, сейчас проект проходит экспертизу.

— Реконструкция парка идёт, но  не  так быстро, 
как хотелось. Активные работы начнутся после то-

го, как завершится экспертиза. Сроки постоянно отодви-
гаются. Планируется, что на территории парка появятся 
фонтаны, велодорожки, красивые газоны, памятная сте-
ла. Одно время говорили о сдаче этим летом, но я в этом 
не уверен, — говорит директор парка Олег Машков. — 
Парк надо привести в  порядок после зимы. Я  уже пи-
сал замечания о том, что местами провалилась брусчат-
ка, газоны не  в  порядке, в  некоторых местах надо вы-
корчёвывать деревья. Ливнёвки хоть и прошли провер-
ку дождями, но насос, откачивающий воду, неисправен. 

Должен быть график работ, чтобы эти замечания испра-
вить, но его пока нет.

Напомним, часть парка им.  Гагарина была обновлена 
и открыта в сентябре прошлого года. Речь идёт о другой по-
ловине, где должны идти работы.

Елена ЯРЕМЧУК. Фото автора.

новый облик стаРого ПаРка

Ф
от

о 
Из

 а
рХ

ИВ
а 

«П
В»

.



3ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  20 (8054)24 МАя 
2017 гОДА пАнОрАмА недели

 здравоохранение 

ВНимАНие, пОДпиСКА!

Звоните по тел. 61-39-07 с 9.00 до 18.00

сТоиМосТь подписки:
1 месЯц — 60 рублей 1 квАртАл — 180 рублей 6 месЯцев — 360 рублей

ПОДПиска на Газету «Приамурские веДОмОсти» 
на II  ПОлуГОДие 2017 ГОДа

кАк офорМиТь
— в любОм Отделении пОчты рОссии

— в редАкции гАзеты «приАмурские ведОмОсти»
— в киОскАх «сОюзпечАть»

УсловиЯ
— длЯ физических и юридических лиц 

стОимОсть ОднОгО экземплЯрА — 15 рублей

— длЯ предприЯтий, ОргАнизАций — 
скидкА + ОсОбые услОвиЯ

способы досТАвки
— пО Адресу дО пОчтОвОгО ЯщикА

— любОй киОск «сОюзпечАть»

руководство комсомольского 
нПЗ косвенно признало, 
что нефтезавод является 
источником удушающего 
запаха, который беспокоил 
жителей города на прошлой 
неделе.

Жалобы на пульт единой дис-
петчерской службы посту-
пали в основном от жителей 
Ленинского и  Центрально-

го округов Комсомольска-на-Амуре. 
К выявлению причин происходяще-
го подключилось правительство Ха-
баровского края.

На заседании городской комиссии 
по чрезвычайным ситуациям руковод-
ство завода подтвердило, что на  двух 
установках была плановая останов-
ка, и  не  исключено, что в  воздух по-
пали пары нефтепродуктов. При этом 

ни  датчики на  территории завода, 
ни передвижная лаборатория предпри-
ятия не  зафиксировали превышений 
норм ПДК. То есть, несмотря на кош-
марный запах, выбросы в  атмосферу 
не опасны для здоровья населения.

— Администрация города потребо-
вала от  завода в  дальнейшем преду-
преждать о  начале пропарки, что-
бы у  нас была возможность опове-
стить население, — сообщил глава 
пресс-службы городской админи-
страции Иван Лаврентьев. — В этот 
раз пришлось оперативно вводить за-
прет на прогулки в детских садах Ле-
нинского округа и  уличные занятия 
по  физической культуре в  школах 
округа.

Также комиссия попросила госу-
дарственные контролирующие орга-
ны проинформировать муниципали-
тет и горожан об итогах проверок, ко-
торые сейчас ведутся на Комсомоль-
ском НПЗ.

пдк НЕ прЕвышЕН
в Хабаровском крае отмечен рост 
активности клещей.

— Больше всего укушенных в  Ха-
баровске и Хабаровском районе. Кле-
щи также активны в  Комсомольске, 
Амурском, Ванинском, Советско-Га-
ванском, Солнечном, имени Лазо рай-
онах. Из  всех пострадавших от  уку-
сов 212  человек  — дети. В  этом году 
сезон клещей мы открыли в  первой 
половине марта, и  с  тех пор в  крае 
1200  официально зарегистрирован-
ных присасываний. Прививку имму-
ноглобулина получили 616 человек, — 
рассказала консультант отдела ми-
нистерства здравоохранения края 
Наталья Сатарова.

Медики напоминают, что бесплат-
но прививку делают только детям. 
Для взрослых эта услуга платная. 
Однако при присасывании клеща 

иммуноглобулин  — мера необходи-
мая, так как помогает максимально 
снизить риск заражения клещевым 
энцефалитом. На  сегодняшний день 
в регионе нет официально подтверж-
дённых случаев заболевания людей.

Как ранее сообщали «Приамурские 
ведомости», иммуноглобулин есть 
в наличии в государственных аптеках 
города.

Расслабляться ПРеждевРеменно

 образование 

школьники девятых классов 
и их родители смогут узнать результаты 
обязательного государственного 
экзамена (огЭ) в режиме онлайн.

Новая услуга предоставляется на ре-
гиональном портале услуг (uslugi27.
ru/), для получения ученику доста-
точно зайти на электронный сервис, 

ввести фамилию, имя, отчество и номер 
паспорта.

Внедрить её удалось благодаря со-
вместной работе министерства информа-
ционных технологий и связи края и Ре-
гионального центра оценки качества 
образования.

— До недавнего времени в  регионе 
не было подобного сервиса. Чтобы узнать 

результаты, ученики приходили в  шко-
лу. Теперь для родителей и школьников 
процесс значительно упрощён. В этом го-
ду ОГЭ будут сдавать свыше 11 тысяч уче-
ников, — сказал министр информаци-
онных технологий и связи края Сер-
гей Фёдоров.

По его словам, для работы с  регио-
нальным порталом госуслуг необходимо 
пройти регистрацию. Сделать это можно 
на самом сайте, в ближайшем МФЦ или 
специализированном центре обслужи-
вания граждан (esia.gosuslugi.ru/public/
ra/).

Результаты единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) для выпускников один-
надцатых классов будут опубликованы 
на официальном портале Министерства 
образования и науки РФ.

баллы По интеРнету

 абит уриент у 

Дальневосточный государственный 
медицинский университет (Двгму) 
увеличил количество бюджетных мест.

В этом году на  бесплатное обуче-
ние выделено 415  мест вместо 
405 в прошлогоднюю приёмную 
кампанию. При этом универси-

тет расширил набор на целевое обу-
чение со  140  до  160  мест. Лечебный 
факультет примет на  бюджетной ос-
нове 215 человек, педиатрический — 
130, стоматологический  — 25, 
а фармацевтический — 35.

— Очень важно, что большин-
ство бюджетных мест займут абиту-
риенты с  территорий Хабаровского 

края, — рассказал и. о. ректора 
ДВГМУ Константин Жмеренец-
кий. — Это значит, что, получив про-
фессию, они вернутся в  свои города 
и  посёлки, где высока потребность 
в медицинских работниках.

Целевики участвуют в  отдельном 
от общего потока абитуриентов кон-
курсе. Это, по словам руководства ву-
за, повышает их шансы на поступле-
ние. Если общий проходной мини-
мум на  бюджетное место составля-
ет 200  баллов, то  для претендентов 
на  целевое обучение он начинается 
с 170 баллов в сумме по трём предме-
там: русский, химия, биология.

Приёмная кампания стартует 
в ДВГМУ 20 июня.

возможность стать вРачом
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Бизнес, которым занимается, Ев-
гений Солоненко считает семей-
ным. На участке почти в 120 гек-
таров в селе Анастасьевка Ха-

баровского района тридцатилетний 
хабаровчанин вместе с матерью выра-
щивает овощи. Еще гектар земли взял 
не только для того, чтобы расширить 
уже имеющееся хозяйство, но  и  под 
животноводческую ферму. Кормить 
скотину планирует травой и  сеном 
со своих угодий.

— Наш основной вид деятельно-
сти  — растениеводство. Выращива-
ем всё, начиная от зелени и заканчи-

вая картофелем, даже дыни и арбузы. 
Но я молодой, и новые идеи постоян-
но приходят в голову. Как-то пробовал 
выращивать виноград, но с ним не по-
лучилось. Остановился на разведении 
клубники. Эта ягода хорошо прижива-
ется на дальневосточной земле и даёт 

приличные урожаи, — поделился сво-
ими успехами с корреспондентом га-
зеты «Приамурские ведомости» Евге-
ний Солоненко. — Теперь хочу занять-
ся животноводством и заготовкой сена 
для будущей скотины. Поэтому ре-
шил взять гектар, на котором хорошо 
растёт трава. Он рядом с  тем нашим 
участком, где мы выращиваем ово-
щи, но земля там уже не раз вспахана 
и много травы на ней уже не вырастет.

По словам сельхозпроизводителя, 
эти места как раз подходят для реа-
лизации его плана. Трава на лугах от-
менная, да и вся инфраструктура име-

ется. Участок расположен возле 
дороги, рядом линии электро-
передачи. Заявка на выбранный 
участок уже одобрена, осталось 
только взвесить все «за» и «про-
тив» и составить договор аренды 
на землю.

Евгений считает, что разведе-
ние скота на мясо — дело стоя-
щее. Сначала можно попробо-
вать завести небольшое количе-
ство живности, как говорится, 

для себя, а  затем, если дело пойдёт, 
развивать его дальше. Прежде чем 
принять решение, предприниматель 
проанализировал рынок сбыта и по-
требность жителей края в  этом про-
дукте. Выяснил, что спрос есть и  он 
достаточно велик.

Сейчас Евгений Солоненко разра-
батывает бизнес-план организации 
животноводческого комплекса. Про-
ект продумывает до  мелочей: сколь-
ко потребуется воды, как подключить 
электричество, какую живность сле-
дует разводить и в каком количестве.

— Я понимаю, что без поддержки 
администрации Хабаровского рай-
она и  специалистов правительства 
края мне задуманное осуществить 
не удастся. Но уверенность в том, что 
всё получится, у  меня есть, потому 
что уже сейчас я нахожу понимание 

и  поддержку у  всех, к  кому обраща-
юсь за  советом, — говорит Солонен-
ко. — Я  знаю о  грантах и  субсидиях 
для молодёжи и  предпринимателей, 
занимающихся сельским хозяйством. 
Если будет необходимость  — обяза-
тельно воспользуюсь. Сейчас есть 
поддержка государства на  приобре-
тение сельхозтехники, компенсирует 
до 80% затрат — это хорошая помощь 
для тех, кто решил осваивать «дальне-
восточные гектары».

Ольга АПОЛЛОНОВА.

в Хабаровском крае развёрнута масштабная кампания, 
призванная помочь в реализации проекта «Дальневосточный 
гектар».

«ДАльневОстОчный ГектАР» 
в ХАбАРОвскОМ кРАе:
Общее кОличествО 

ЗАявлений — бОлее 13 тысяч, 
ПРеДОстАвленО 4092 учАсткА, 

нА ПОДПисАнии бОлее 
1500 ДОГОвОРОв.

рАЗвЕдЕНиЕ скоТА — 
дЕло сТоЯЩЕЕ

евгений солоненко в своём тепличном хозяйстве.

в реализации федеральной программы 
«формирование комфортной городской среды» 
участвуют 19 районов Хабаровского края. 
307 млн. рублей пойдут на обустройство дворов 
и общественных территорий.

Какими будут дворы  — зависит от  инициативы 
и желания самих жителей. Предварительно уже 
поступило 1744 заявки. Свои пожелания по бла-
гоустройству высказали и  жители поселения 

Ракитное Хабаровского района. Ракитное  — поселок 
небольшой, но планы у его жителей грандиозные.

— На реализацию программы «Городская среда» по-
селению выделено 517  тыс. рублей, из  них 26  тысяч 
жители Ракитного должны собрать собственными си-
лами, основная сумма — средства края. На сегодняш-
ний день жителями собрано 3450 рублей, — рассказы-
вает специалист ЖКХ администрации Ракитнен-
ского сельского поселения Хабаровского муни-
ципального района Елена Чешева. — Люди активно 
делились своими идеями по  благоустройству дворо-

вых территорий. Чтобы рассмотреть каждое предло-
жение, создали общественную комиссию, в  которую 
вошли глава поселения, депутаты, жители, ветераны, 
представители молодёжной палаты и отдела ЖКХ рай-
она. Скоро представленные проекты будем обсуждать 
вместе с жителями.

— Предстоит обсудить предложения по  благоу-
стройству двух дворов и одной общественной терри-
тории возле Дома культуры, — продолжает Елена Че-
шева. — Хотели бы привести в порядок именно её, так 
как селяне очень любят там отдыхать. На сегодняшний 
день благоустроена только часть этой территории, дру-
гая часть — пустырь. Общее мнение таково, что этот пу-
стырь возле ДК должен стать территорией для прогу-
лок и отдыха. Поэтому хотим сделать там пешеходные 

дорожки, тротуары, скамейки, для активного отдыха 
велодорожки и спортивную площадку. Хочется, чтобы 
здесь было красиво, для этого нужно озеленить терри-
торию возле ДК, посадить деревья и декоративные ку-
старники, сделать газоны и клумбы. Многие высказали 
пожелание установить рядом со  скамейками декора-
тивные фонари под старину. А еще возле ДК необходи-
ма парковка для машин, а значит и хороший асфальт.

Навести порядок в своих дворах, сделать их уютны-
ми и  функциональными поспешили жильцы много-
квартирных домов на улице Школьная, 24 и на улице 
Центральная, 31 в Ракитном. Народ там живёт неравно-
душный, сами провели собрание.

— В первом дворе решили, что хотят обустроить но-
вую детскую площадку на месте той, что разрушили 

подростки, с  качелями, горкой, шведской стенкой 
и лестницами для игр. А вот во дворе дома на улице 
Центральная, 31 решено сделать площадку для сдачи 
норм ГТО: турники, брусья, тройной тренажёр, специ-
альную скамейку для того, чтобы качать пресс. Идея 
отличная, — говорит Елена Чешева.

Как отметили в министерстве ЖКХ края, программа 
«Формирование комфортной городской среды» сейчас 
на стадии активной реализации. До 25 мая жители мо-
гут высказывать свои пожелания относительно благо- 
устройства дворов и общественных территорий своих 
поселений. Следующим этапом станут общественные 
обсуждения гражданами перечня работ.

Елена АНДЖ.

ПеРеобоРудуем двоРы для сдачи гто

ПрОГрамма «ГОрОДская среДа» 
рассчитана ДО 2022 ГОДа. 

ДО этОГО времени буДут 
блаГОустрОены все ДвОры, 

вОшеДшие в ПрОГрамму.

ХабарОвский край в лиДераХ 
ПО реализации ПрОГраммы 

«ГОрОДская среДа». наш 
реГиОн набрал 32 балла наравне 

с нОвОсибирскОй Областью 
и Пермским краем. лиДерОм 

ПО стране является саратОвская 
Область — 35 баллОв.
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Медвытрезвители на территории 
Хабаровского края были закры-
ты в 2010 году. С их отменой по-
лицейские столкнулись с  про-

блемой ежегодного роста правонаруше-
ний в общественных местах, соверша-
емых лицами в состоянии опьянения.

Пьяная ПрестуПность 

— Пьянство в нашем обществе — из-
вечная проблема, — считает зам. на-
чальника УМВД РФ по Хабаровско-
му краю Арсен Исагулов. — Только 
за прошлый год нами выявлено 18 ты-
сяч 700 человек в состоянии алкоголь-
ного опьянения. И это только те, кто на-
ходился в  крайнем состоянии, с  тру-
дом мог передвигаться. По всем этим 
случаям составлены административ-
ные протоколы. В 2014 году по нашему 
обращению создана рабочая группа, 
чтобы рассмотреть вопрос по  возвра-
щению вытрезвителей. Но воз и ныне 
там, — продолжает Арсен Исагулов.

ПринужДать нельЗя 

Между тем, в  2012  году Управлени-
ем МВД РФ по Хабаровскому краю со-
вместно с  министерством здравоох-
ранения был подписан приказ, после 
чего в медицинских учреждениях по-
явился специальный кабинет, куда ста-
ли доставлять лиц в стадии алкогольно-
го опьянения. Но проблему это не ре-
шило. Как отметили участники совета, 
медицинские организации не  явля-
ются «ночлежками» и  временными 

приютами, поэтому граждане не  мо-
гут находиться в них без наличия ме-
дицинских показаний. Тем более, что 
на  сегодняшний день в  соответствии 
с  законодательством принудительно 
оказывать медицинскую помощь вра-
чи не имеют права.

— Наибольшую проблему вызыва-
ют лица, находящиеся в лёгкой и сред-
ней стадии опьянения, — говорит зам. 
начальника управления — началь-
ник отдела организации специали-
зированных видов медицинской 
помощи управления организации 
медицинской помощи населению 
м и н и с т е р с т в а 
здравоохранения 
Ха б а р о в с к о г о 
края Александр 
Гребенников .  — 
Эти пациенты 
не  нуждаются осо-
бо в  дополнитель-
ной медицинской 
помощи — им про-
сто нужно время, чтобы протрезветь. 
Такие люди устраивают в  приёмных 
покоях скандалы  — мешают и  меди-
цинскому персоналу, и тем пациентам, 
которые находятся рядом. Медикам 
приходилось порой вновь вызывать 
полицию, чтобы утихомирить буйных.

оПыт ДругиХ регионов — 
на Заметку 

В семи субъектах федераций 
РФ вытрезвители уже возрожде-
ны. Они функционируют на  уровне 

муниципалитетов по  аналогии при-
ютов, в  которых организованы ме-
дицинские кабинеты. Содержание 

в  них возможно 
только с  добро-
вольного согласия 
гражданина.

В Челябинске, 
например, такое 
учреждение лишь 
на  30  мест и  оно 
не пустует.

А в  Уфе есть 
центр социального обслуживания 
для лиц, находящихся в  состоянии 
алкогольного опьянения и  не  нуж-
дающихся в оказании медицинской 
помощи. Он справляется с  задача-
ми, возникающими в процессе рабо-
ты с гражданами в лёгкой и средней 
степени опьянения. Кстати, в  цен-
тре предоставляются платные услу-
ги: гигиенические процедуры, чист-
ка одежды, доставка автотранспор-
том до места жительства.

Словом, определённые наработ-
ки в этом направлении в стране уже 

имеются, и  опыт других регионов 
РФ надо брать на карандаш. Но воз-
никает вопрос: кто за всем этим бу-
дет стоять?

Как заметил первый замести-
тель председателя регионально-
го парламента Юрий Матвеев, 
в период существования медвытрез-
вителей этой проблемой сообща за-
нимались и муниципалитеты, и си-
ловые структуры, и медицинские ор-
ганизации. Поэтому надо искать пути 
решения задачи в этом треугольнике.

Члены экспертного совета со-
шлись во  мнении о  необходимо-
сти создания медицинских вытрез-
вителей на  территории Хабаровско-
го края. Остаётся открытым вопрос 
об организационном статусе, форме 
работы этих учреждений: будут  ли 
это медицинские учреждения или 
места, где содержатся администра-
тивно задержанные, или это будет 
специализированный муниципаль-
ный центр?

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

врЕМЯ ТрЕЗвЕТь
быть или не быть медвытрезвителям? Эта злободневная 
тема обсуждалась на заседании экспертного совета при 
постоянном комитете Законодательной думы Хабаровского края 
по законности, правопорядку и общественной безопасности.

в ХАбАРОвскОМ кРАе ПОчти 
90 ПРОцентОв тяжкиХ 

ПРестуПлений сОвеРшены 
лицАМи в сОстОянии 

АлкОГОльнОГО ОПьянения.
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самые распространённые жалобы жильцов 
многоквартирных домов на управляющие 
компании — отсутствие ремонта и грязь 
в подъездах, а также затопленные подвалы.

В Хабаровском крае действуют 256  управляю-
щих организаций. 199 из них руководят мно-
гоквартирными домами. Но главный вопрос — 
как управляют.

5777  жалоб поступило за  4  месяца этого года 
на работу управляющих компаний (УК). Как расска-
зали «Приамурским ведомостям» в управлении ре-
гионального государственного контроля и лицензи-
рования правительства Хабаровского края, как пра-
вило, больше всего жильцы недовольны тем, как УК 
содержат общедомовую территорию.

— На сегодняшний день проведено 600  внепла-
новых проверок более чем в 70 УК. В основном это 
крупные организации, большинство из которых ра-
ботают в  Хабаровске. В  80% всех жалоб и  обраще-
ний люди недовольны содержанием общедомовых 
территорий. Много нареканий вызывают платёж-

ные счета, в частности, за содержание и ремонт жи-
лья, — говорит и. о. начальника управления ре-
гионального государственного контроля и ли-
цензирования правительства края Александр 
Саласин. — Претензии к  уборке дворовых терри-
торий тоже в  верхних строчках этого «непочётно-
го» рейтинга. Мы реагируем на все жалобы. Когда 

выявляем нарушения, составляем протоколы и вы-
даём предписания.

В ведомстве даже составили список наиболее 
злостных «управляек»-нарушителей, тех, на  кото-
рые поступает до десятка жалоб в месяц. В их чис-
ле МУП г. Хабаровска «УО МКД» — 36, УК по ЖКХ 
«Сервис-Центр» — 26, УК «Северный округ» — 22, УК 
«ДВ-Союз» — 19, «Бруслит-Сервис» — 19.

— Из 148  составленных протоколов об  админи-
стративных правонарушениях наибольшее коли-
чество у компании «Северный округ» — 18, у МУП 
Хабаровска «УО МКД» — 14 протоколов и ГУЖФ — 
12 протоколов, — перечисляет Александр Саласин. — 
Мы выдали 300  предписаний на  устранение на-
рушений. Всего с  начала года по  решению судов 
за  плохую работу на  управляющие компании на-
ложено 5 млн. рублей штрафов. В 2016 году сумма 
штрафов составила 25 млн. рублей по всему краю.

Регулярное нарушение правил работы может гро-
зить УК не только огромным штрафом.

— Управляющая компания может лишиться ли-
цензии. Для этого нужно исключить из  ее рее-
стра более 15% домов, которые она обслуживает. 
Но и один отдельно взятый дом может выйти из-под 
управления управляющей организации. Такое раз-
витие событий возможно, если по этому дому не бы-
ли исполнены два наших предписания и вступив-
шие в силу решения суда о наказании. После этого 
можно назначать конкурс по выбору другой управ-
ляющей компании. Впрочем, собственникам дано 
право вето, и в течение 30 дней они могут принять 
решение остаться в этой управляющей компании, — 
сказал Александр Саласин.

По его словам, в крае пока нет компаний, лишён-
ных лицензии. Однако сегодня уже запущена про-
цедура исключения из реестра управляющих ком-
паний двух домов на улицах Истомина и Большая. 
У организаций ещё есть время всё исправить.

Елена ЯРЕМЧУК.

собственник вПРаве Решать

штраф ук за ненаДлежащую 
рабОту вырОс с 50 тысяч 

ДО 250 тысяч рублей.

с 2016 ГОДа в ХабарОвскОм крае 
ПрОвОДят Дни ОткрытыХ Дверей, 
кОГДа ук Отчитываются ПереД 
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Подготовила Ника КУДРЯШОВА.

срочНо НЕ ХУдЕТь — 
МожНо ЗАболЕТь!
За зиму появились лишние килограммы, а выглядеть хочется на все сто?

Сбросить лишнее сегодня стремятся не только девушки. Пляжный сезон не за гора-
ми и всем непременно хочется похудеть в короткие сроки. Информации об этом 
в открытых источниках сколько душе угодно, но все ли советы для похудения ве-
дут к ожидаемому результату?

Как помочь фигуре и не потерять здоровье, корреспонденту «Приамурских ведомо-
стей» рассказывает главный врач КГБУЗ «Клинико-диагностический центр» г. Ха-
баровска Ольга Ушакова.

диета и таблетки

рЕАльНосТь:
— Использование жёстких диет и даже 

голодание позволит снизить вес, но  нав-
редит организму и здоровью, потому что 
нарушит баланс поступления в организм 
необходимых для него веществ. Также обя-
зательно следует помнить, что сброшен-
ные таким образом килограммы вернутся, 
причём в короткий срок.

Быстрое снижение веса способствует 
также изменению свойств крови, сни-
жению иммунитета и развитию атеро-
склероза и многих других заболеваний.

рЕАльНосТь: 
Многие используют лекарственные пре-

параты и биологически активные добавки. 
Но  их назначение может сделать только 
лечащий врач, оценив состояние вашего 
здоровья. Да и  назначают лекарственные 
препараты только для лечения ожирения. 
То есть ожирения как заболевания. Необхо-
димо помнить, что лекарственные препа-
раты, в том числе для коррекции фигуры, 
а также снижения веса, могут нанести зна-
чительный ущерб здоровью человека.

Конкретно может быть снижение по-
ловой активности, вплоть до импотен-
ции у  мужчин, нарушение репродук-
тивной функции у  женщины, привы-
кание, депрессия, прогрессирование 
атеросклероза, новообразований и т. д.

считайте с антиметры 
— многим известна формула брокка, по ко-
торой можно рассчитать индекс массы тела. 
но сейчас для расчёта мы её не используем, 
потому что даже с индексом от 20 до 24, ког-
да масса тела считается в норме, на самом 
деле преобладает жировая ткань, а не мы-
шечная, — говорит Ольга ушакова. — те-
перь принято применять другие маркёры. 
например, измерять объём талии, где обыч-
но откладывается жир. для женщин нормой 
следует считать обхват талии до 80 см, для 
мужчин — до 90 см.

рЕАльНосТь:
— Чтобы похудеть безопасно 

и правильно, необходимо знать, что 
за  месяц возможно снижение веса 
не больше, чем на 3% от исходной 
массы тела. В среднем это составля-
ет 1–1,5 кг в месяц.

В организме постоянно проис-
ходят сложные биохимические ре-
акции, направленные на поддержа-
ние его жизнедеятельности. Очень 
важно, чтобы в организм поступали 
в сбалансированном объёме белки, 
жиры и  углеводы. Каждый из  них 
несёт свою функцию. Поэтому те, 
кто выбирает для похудения дие-
ту или голодание, обрекают себя 
на развитие или прогрессирование 
многих заболеваний.

Приведу пример. При недостаточ-
ном поступлении белков с  пищей 
похудение идёт за счет распада соб-
ственных белков — мышц. Развива-
ется саркопения, то есть потеря мы-
шечной ткани. Но если в организм 

поступает достаточное количество 
белка, то в сочетании с физической 
нагрузкой происходит расщепле-
ние жировой ткани и соответствен-
но снижение веса без ущерба для 
здоровья. А без физической нагруз-
ки расщепление жиров происходит 
в печени с последующим развитием 
жирового гепатоза — неалкогольной 
жировой болезни печени.

Поэтому стоит отдать предпо-
чтение овощам и фруктам, крупам, 
хлебобулочным изделиям из муки 
грубого помола, разным видам мя-
са и рыбы. Прекратить употребле-
ние газированных напитков, алко-
голя, жирной и сладкой молочной 
продукции, консервированных 
продуктов, колбас, фаст-фуда, а так-
же других продуктов, которые со-
держат много сахара и жира.

Основными принципами 
в снижении веса являются пра-
вильное сбалансированное пи-
тание и физическая активность.

килограмм за месяц 

жирная худышка

рЕАльНосТь:
— Без приведения своего тела в тонус и нара-

щивания мышц можно превратиться в «жирную 
худышку» — люди с таким телосложением хоро-
шо смотрятся в одежде, но без неё вс` выглядит 
плачевно: скопившийся под животом или на бе-
драх жирок, дряблая кожа, очень слабые мышцы, 
целлюлит.

Поэтому очень важно к ежедневной утренней 
гимнастике добавить умеренную физическую ак-
тивность: бег, танцы, аквааэробику, езду на вело-
сипеде, занятия в фитнес-клубе по 30–45 минут 
3–5  раз в  неделю. Можно ежедневно совершать 
пешие прогулки, включая скандинавскую ходьбу 
продолжительностью до 45–60 мин.

Регулярная физическая нагрузка позволяет 
сделать мышцы более выносливыми и оптималь-
но расходующими энергию.

И, конечно, правильно питаться, а  также за-
ниматься физкультурой необходимо постоянно, 
а не  только к пляжному сезону. Тогда вес будет 
уходить в меру, без ущерба для здоровья.

Миф 2: 
Таблетки и биодобавки показаны всем.
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Одессит Ефим Секулер прие-
хал на Дальний Восток по ком-
сомольской путёвке. Родился 
и жил он у самого синего Черно-

го моря и, как многие советские маль-
чишки, мечтал долететь до звёзд. По-
этому после школы отправился по-
ступать в одесский политехнический 
институт, где заветную профессию 
получала тогда советская молодёжь. 
Однако, несмотря на хороший школь-
ный аттестат, по конкурсу не прошёл 
и  отправился работать на  судостро-
ительный завод. Только-только Фима 
освоил профессию токаря, как объя-
вили призыв на Дальний Восток. Сто-
ять в стороне от задач, которые стави-
ла партия перед молодёжью страны, 
он не  мог и, как многие другие, от-
правился к далёким берегам Амура.

суДьбоносный случай 

— Приехал в  Хабаровск ле-
том 1955  года и  устроился на  завод 
«Дальэнергомаш». В  один из  выход-
ных дней мы с друзьями отправились 
на  встречу с  девушками и, проходя 
мимо педагогического института, уви-
дели стенды, на которых размещалась 
информация для поступающих о  ву-
зах города — медицинском, железнодо-
рожном и педагогическом институтах. 
Скажу честно, мы с друзьями попро-
сту разыграли, кому куда поступать, 
мне достался медицинский инсти-
тут, — вспоминает Ефим Фишелевич.

Случайный выбор пришёлся по ду-
ше родителям Ефима, они сами были 
медиками и всегда хотели, чтобы их 
сын тоже связал свою жизнь с меди-
циной. В Хабаровский медицинский 
одессит поступил легко и  учился 
с удовольствием.

— Стечение обстоятельств стало для 
меня судьбоносным. Мне было очень 
интересно в  институте. Я  занимался 
баскетболом — играл за студенческую 
сборную «Буревесник» и одновремен-
но учился. На третьем курсе у нас на-
чалась хирургия, и я «заболел» ею, — 
продолжает рассказ Секулер. — Мно-
го знаменитых профессоров сыгра-
ли большую роль в моей дальнейшей 
профессиональной жизни. Закончив 
вуз в  Хабаровске, я  уехал работать 

в  Биробиджан по  распределению 
и  одновременно продолжал учиться 
в ординатуре на хирурга.

было бы счастье 

Специалистов-хирургов в  крае 
тогда было, как говорится, по паль-
цам пересчитать, и  на  втором го-
ду ординатуры Ефима направи-
ли в  Комсомольск-на-Амуре, чтобы 
подменить на время отпуска одного 
из хирургов. Неизвестно, как дальше 

сложилась  бы его судьба, если  бы 
не  несчастный случай. В  городе 
в 1967 году произошла крупная же-
лезнодорожная авария, и в клинику 
поступило много пострадавших.

— Я участвовал в  ликвидации 
этого ЧП, и  меня углядела заведу-
ющая горздравотделом. Пригласи-
ла к  себе и  говорит: «У  меня есть 
вакантная должность главного хи-
рурга города». В то время я уже на-
чал писать кандидатскую диссер-
тацию по  теме «Лечебный наркоз 
при травматическом шоке». Подоб-
ное бывает при тяжёлых автодорож-
ных травмах, а по статистике Ком-
сомольска таких случаев  — на  две 
диссертации. Поэтому я согласился 
с предложением.

В 1968 году Ефим Фишелевич начал 
работать главным хирургом города 
юности, планировал остаться в  этой 
должности и в самом городе на пару 
лет. А задержался на 35. Под ним бы-
ла вся хирургия города. Он мог кон-
сультировать и  оперировать боль-
ных во  всех лечебных учреждениях 
Комсомольска-на-Амуре.

— Мне это очень нравилось. Ведь 
в городе было у кого учиться, и вме-
сте с тем, подъезжала молодёжь, кото-
рая очень активно включалась в рабо-
ту. Мы создали отличную хирургиче-
скую службу города, которая в те го-
ды считалась лучшей в Хабаровском 
крае. Не буду скрывать, этим я очень 
горжусь.

гороД-стройка 

В советские годы Комсо-
мольск-на-Амуре был городом стро-
ек. Сдавалось не только много жилья, 
но  и  лечебных учреждений. Планов 
было громадьё.

— При мне строилась вторая го-
родская больница  — огромное зда-
ние на  400  коек. Много других кли-
ник, — отмечает Секулер. — При совет-
ской власти было всё очень просто. 
В  80-х годах прошлого века всё раз-
руливал горком партии. И если тебе 
удавалось убедить секретаря, что го-
роду что-либо необходимо — откры-
валась зелёная улица.

В девятую пятилетку Комсомольск 
хорошо поработал, и большую груп-
пу медиков наградили орденами 
и  медалями. Секулер тогда получил 
орден Дружбы народов, и было за что. 
К  тому времени больных из  Комсо-
мольска-на-Амуре практически пере-
стали направлять на операции в Ха-
баровск, оперировали на  месте, уро-
вень квалификации врачей-хирургов 
и оборудование позволяли.

— Бывало, нужную технику приоб-
ретали по обмену. При советской вла-
сти это было можно. Как-то нам пона-
добился операционный микроскоп, 
который выпускал ленинградский 
завод. Время тогда было, как гово-
рится, голодное, и в Ленинграде нам 

ответили: «Ни за какие деньги сверх 
плана не  получится. Только за  еду 
для работников». Я пошёл на рыбза-
вод и договорился, чтобы там для ле-
нинградских работников специаль-
но закоптили кету. С несколькими че-
моданами этой рыбы мы с коллегами 
отправились за  микроскопом и  по-
лучили его. С  помощью такого обо-
рудования наши детские травматоло-
ги начали делать сложные операции 
на сосудах, даже пришивать пальчи-
ки на кисти.

все как оДин 

Комсомольск-на-Амуре, по  мне-
нию Секулера, — это город-труженик. 
Заводчане, медики, учителя — все по-
свящают свою жизнь работе и от это-
го получают огромное удовлетворе-
ние. Ещё отличает этот город от всех 
отношение людей друг к  другу. Уже 
давно прошло время советской вла-
сти, изменились общество и поколе-
ния, а  взаимопомощь и  дружеский 
настрой никуда не  делись. Все, ко-
го оперировал Ефим Фишелевич, да-
же те, кому понадобилась его помощь 
много лет назад, помнят своего док-
тора. А он уверен, что сделанное лю-
дям добро всегда возвращается.

— Как-то я  дежурил в  клинике, 
и к нам по поводу острого аппенди-
цита поступила ещё молодая женщи-
на. Я подхожу к операционной, а она 
стоит возле двери на  коленях  — мо-
лится и ни в какую не желает ложить-
ся на  стол. Я  не  стал её прерывать. 
Она закончила молитву и всё-таки со-
гласилась на операцию. Во время опе-
рации оказалось, что она беременна. 
Я  её спросил позже: вы знаете о  ре-
бёнке? «Ой, не  знаю. Много лет хо-
тела, но никак не получалось», — от-
ветила женщина. Через семь дней 
она благополучно выписалась, а  че-
рез несколько лет я  случайно встре-
тил её на улице. Женщина подошла 
и говорит: «Помните, я не хотела де-
лать операцию? Так вот, я родила дочь 
и в честь вас назвала её Ефимия». Вот 
такие у нас благодарные люди.

А если случается большая беда  — 
весь город становится единым целым. 
Вспомните наводнение 2013 года, ког-
да самоотверженно люди сдержива-
ли своими телами воду, чтобы она 
не прорвала дамбу и не затопила го-
род. И победили стихию.

— На моей памяти есть случай дру-
гой. Как-то у  нас произошёл пожар 
в  клубе. Там было много пострадав-
ших, и для них понадобилась плазма. 
Вы знаете — весь город пошёл сдавать 
кровь. И  вообще, при любом ЧП  — 
без лишней агитации и всяких разго-
воров — один за всех и все за одного. 
Вот такие люди, комсомольчане, и это 
очень привлекает.

В 2003 году Ефим Фишелевич Секу-
лер сменил пост главного хирурга го-
рода на преподавание. Сегодня почёт-
ный гражданин Комсомольска-на-Аму-
ре преподает «хирургию» в  филиале 
Хабаровского государственного меди-
цинского колледжа. Делает это так, как 
когда-то учили его самого наставники 
и кому он благодарен до сих пор.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

твОи люди, крАй 

 в детстве ефим секулер, 
почётный гражданин 
комсомольска-на-амуре, 
мечтал стать космонавтом, 
а стал классным хирургом.

сУдьбА сАМА выбирАЕТ
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Отвечает заместитель на-
чальника управления орга-
низации назначения и  вы-
платы пенсий Отделения 
ПФР по  Хабаровскому краю 
Сергей Ярославцев.

— Согласно федеральному за-
кону «О  страховых пенсиях», 
пенсионеры, воспитывающие 
своих детей, имеют право на по-
вышенную фиксированную вы-
плату к страховой пенсии. Стан-

дартный размер этой выплаты в текущем году составля-
ет 4805,11 руб. в месяц. Когда на иждивении находится 
один ребёнок, фиксированная выплата увеличивается 

на  одну треть, т. е. примерно на  1600  рублей, двое  — 
на  две трети, трое  — на  100%. Надбавка назначается 
до 18-летия ребёнка. Если же он продолжает учиться оч-
но — до 23 лет. При этом за одного и того же ребёнка её 
могут получить как мама, так и папа.

Таким образом, пока ваш младший сын является несо-
вершеннолетним, а  старший учится очно, вы имеете 
право на получение повышенной на две трети фиксиро-
ванной выплаты, к тому же увеличенной на соответству-
ющий районный коэффициент за проживание в районе 
Крайнего Севера. Повышение за детей носит заявитель-
ный характер — для его установления вам необходимо 
обратиться в свой территориальный орган ПФР по ме-
сту жительства с подтверждающими документами.

Напомню, что в законодательстве для семей, воспиты-
вающих детей, предусмотрен ряд преференций. Напри-
мер, при рождении второго или последующего ребёнка 
в период с 2007 по 2018 годы семья имеет право на ис-
пользование материнского капитала. А с 2015 года вре-
мя ухода за детьми одному из родителей засчитывает-
ся в страховой стаж, поэтому влияет на размер будущей 
пенсии, т. к. за  эти периоды начисляются пенсионные 
баллы. За полный календарный год ухода за первым ре-
бёнком формируется 1,8 балла, за  вторым — 3,6 балла, 
а за третьим и четвертым ребёнком — 5,4 балла.

всех кАсАетсЯ 

 обратная связь 

уход за детьми тоже Работа

Здравствуйте. Я — пенсионерка по возра-
сту, при этом у  меня на  иждивении на-
ходятся двое сыновей: одному 16  лет, 

в  будущем году он оканчивает школу; второму  — 
20, он учится на дневном отделении в институте. 
Могу ли я рассчитывать на какие-нибудь выплаты 
от Пенсионного фонда?

Анна Петровна, Охотск.

штрафам — нет 

Как выяснилось, понятия «штраф» 
на  уровне работник  — работодатель 
в России не существует как такового.

— Любые штрафные санкции запре-
щены Трудовым кодексом РФ. До ре-
волюции в России широко практико-
валось наложение штрафов за любой 
проступок, тогда они носили массо-
вый характер. Но потом от них отказа-
лись и теперь это незаконно в любом 
виде, — говорит Михаил Слепцов. — 
Штрафуя сотрудника, работодатель 
нередко пытается оправдать это тем, 
что человек якобы плохо выполняет 
свои обязанности. Но этот момент ре-
гулируется частью 4  статьи 192  Тру-
дового кодекса РФ, согласно которой 
за  неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей ра-
ботодатель имеет право сделать ра-
ботнику замечание, вынести выго-
вор либо уволить. Но о штрафах там 
ни  слова. Более того, любые взыска-
ния, не  предусмотренные кодексом, 
запрещены. Возьмём ещё одну статью 
из ТК РФ № 233, в  которой говорит-
ся о  материальной ответственности 
сотрудника. Но и в этом случае зако-
нодатель не говорит о штрафах. Мате-
риальная ответственность наступает 

тогда, когда компания по  вине кон-
кретного работника несёт убытки, фи-
нансовые потери. Например, человек 
сломал офисную технику, разбил слу-
жебную машину и тому подобное, — 
объясняет Михаил Слепцов.

ХитЁр, как лиса 

Надо отдать должное, многие ра-
ботодатели знают, как выкрутиться, 
чтобы незаконный штраф выглядел 
законно.

— На многих предприятиях пред-
усмотрена премия за работу как часть 
заработной платы. Вот 
из  неё хитрые рабо-
тодатели и  вычитают 
штрафы. Лишить части 
премии по закону мож-
но. Это должно пропи-
сываться в  Положении 
о  премировании пред-
приятия. Премиальная 
выплата может быть 
уменьшена при определённых обсто-
ятельствах в  соответствии с  данным 

положением, но  в  заранее оговорён-
ных размерах, как правило, в процен-
тах, — продолжает адвокат.

не молчите 

Главный страх работника  — 
увольнение, поэтому большин-
ство предпочитают терпеть 
и  молчать, чем идти на  кон-
фликт с работодателем.

— Инстанций, куда можно 
пожаловаться на  работодателя, до-
статочно  — профсоюзный комитет, 
трудовая инспекция, прокуратура, 
суд. И поверьте, работодатель может 
быть серьёзно оштрафован в случае, 
если будут выявлены нарушения 
ТК РФ. Сегодня штраф может дости-
гать 50  тысяч рублей. В  некоторых 

случаях директору предприятия гро-
зит либо дисквалификация и запрет 

занимать руководящую должность, 
либо штраф для него самого и  для 
предприятия, — говорит Михаил 
Слепцов. — Нарушение со  сторо-
ны работодателя можно отследить. 
К примеру, когда у сотрудника фик-
сированная заработная плата. Если 
в  конце месяца в  расчётном листе 
значится меньшая сумма, то  копию 
трудового договора и копию расчёт-
ки необходимо приложить к жалобе 
как доказательство. Также доказатель-
ством может служить приказ о штра-
фах на предприятии.

Действие закона распространя-
ется на  сотрудников, которые ра-
ботают, в  том числе, по  граждан-
ско-правовому договору. К  ним си-
стема штрафов также не  должна 
применяться. Все эти рекомендации 
не  имеют смысла, если сотрудник 
не трудоустроен официально.

Но, как показывает практика, жа-
ловаться пойдёт не  каждый. Таких 
дел в суде рассматривается не мно-
го. Впрочем, и  сами работодатели 
стали чаще заключать трудовой до-
говор как положено, в  рамках за-
кона. Руководителям самим быть 
оштрафованными неохота.

Елена ЯРЕМЧУК.

МолчАТь или прАвА «кАчАТь»?

Однажды подруга пожаловалась, что её работо-
датель придумал систему штрафов, по которой 
вычитает из  зарплаты сотрудников небольшие 

суммы за любую оплошность. Опоздание на 5 минут — ми-
нус 100 рублей, на 10 минут — 150. Клиент пожаловался — 
лишился 500 рублей, а не выполнил план по продажам — 
от 500 до 1000 рублей. В итоге за месяц «набегает» серьёзная 
сумма. «Не знаю, что делать, новую работу искать, так может 
и там штрафуют», — жаловалась подруга.

Журналист «Приа-
мурских ведомостей» 
обратился к  руково-
дителю первого ха-
баровского адвокат-
ского бюро «Слепцов 
и  партнёры», адво-
кату, заслуженному 
юристу России Ми-
хаилу Слепцову. Ко
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в РОссии штРАфы нА РАбОте 
ОтМенили в 1917 ГОДу и с тОГО 

вРеМени не ввОДили.

премия — это поощрительный вид доплаты, которая 
начисляется разово или систематически при выполнении 
определённых задач, перевыполнении плана, за хороший 
труд и т. п. такие выплаты являются надбавкой к основ-
ному заработку работника и носят стимулирующий ха-
рактер. Они входят в систему оплаты труда. депреми-
рование не относится к дисциплинарным взысканиям. 
лишение премии — это не кара, а отсутствие поощрения.
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29 МАЯ, поНЕдЕльНик 30 МАЯ, вТорНик

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «А у нАс вО ДвОРе» (16+)
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.10 «Признание первой леди». 
к 100-летию Джона кеннеди (16+)
2.15 «тихий дом» на каннском кинофе-
стивале. Программа сергея шолохова 
(16+)
2.40 ночные новости

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.25 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «А у нАс вО ДвОРе» (16+)
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.10 ночные новости
1.25 Х/ф «ПОМеченный сМеРтьЮ» 
(16+)
3.10, 4.05 Х/ф «ДелОвАя ДевушкА» 
(16+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «Отец МАтвей» (12+)

15.55 «тАйны слеДствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ПОРОГи» (12+)

1.15 специальный корреспондент (16+)

3.45 «Две ЗиМы и тРи летА» (12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «Отец МАтвей» (12+)

15.55 «тАйны слеДствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ПОРОГи» (12+)

0.30 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

3.00 «Две ЗиМы и тРи летА» (12+)

уважаемые абоненты!
По информации, предоставленной ка-
налом, с 1 июня вещание и наполнение 
телеканала 6 тв «6 тв канал» осущест-
вляется без итА «Губерния».
7.00 Профилактика на канале (16+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

уважаемые абоненты!
По информации, предоставленной ка-
налом, с 1 июня вещание и наполнение 
телеканала 6 тв «6 тв канал» осущест-
вляется без итА «Губерния».
7.00 Профилактика на канале (16+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.00, 7.30 «Агенты 003» (16+)

7.00, 7.30 «Агенты 003» (16+)
8.00, 8.30 «ДРужбА нАРОДОв» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «интеРны» (16+)
20.00, 20.30 «унивеР» (16+)
21.00 «ПОлицейский с Рублевки» 
(16+)
22.00 «комеди клаб» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
3.50 «V-виЗитеРы» (16+)
4.45 «ПОслеДний кОРАбль» (16+)
5.40 «нижний ЭтАж» (12+)
6.05 «сАшА+МАшА» (16+)

8.00, 8.30 «ДРужбА нАРОДОв» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «интеР-
ны» (16+)
20.00, 20.30 «унивеР» (16+)
21.00 «ПОлицейский с Рублевки» 
(16+)
22.00 «комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «МОРПеХ-2» (18+)
2.55 «V-виЗитеРы» (16+)
3.50 «ПОслеДний кОРАбль» (16+)
4.45 «нижний ЭтАж» (12+)
5.10 «убийствО ПеРвОй стеПени» 
(16+)
6.05 «сАшА+МАшА» (16+)

5.00, 6.05 «висяки» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МуХтАР. нОвый слеД» (16+)
10.20 «лесник» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «свиДетели» (16+)
19.40 «МОРские ДьявОлы. сМеРч. 
суДьбы» (16+)
21.30 «шеф. иГРА нА ПОвышение» 
(16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «ПОГОня ЗА теньЮ» (16+)
3.10 «Говорим и показываем» (16+)
4.10 «ДОЗнАвАтель» (16+)

5.00, 6.05 «висяки» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МуХтАР. нОвый слеД» (16+)
10.20 «лесник» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «свиДетели» (16+)
19.40 «МОРские ДьявОлы. сМеРч. 
суДьбы» (16+)
21.30 «шеф. иГРА нА ПОвышение» 
(16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «ПОГОня ЗА теньЮ» (16+)
2.55 квартирный вопрос (0+)
4.00 «ДОЗнАвАтель» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.10 Х/ф «МАйОР Пейн» (0+)
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 23.05, 0.30 «уральские пельмени» 
(16+)
9.35 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)
11.15 Х/ф «ХеллбОй-2. ЗОлОтАя АР-
Мия» (16+)
13.30 «куХня» (12+)
15.00 «вОсьМиДесятые» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 Х/ф «кОПы в ГлубОкОМ ЗАПАсе» 
(16+)
23.30 «кино в деталях» с фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 «вечный ОтПуск» (16+)
2.00 Х/ф «ХеллбОй. ПАРень иЗ Пек-
лА» (16+)
4.15 Х/ф «Очень стРАшнОе кинО-3» 
(16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.15 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 0.00 «уральские пельмени» (16+)
9.55 Х/ф «кОПы в ГлубОкОМ ЗАПАсе» 
(16+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «куХня» (12+)
15.00 «вОсьМиДесятые» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 Х/ф «быстРее Пули» (16+)
22.55 шоу «уральских пельменей» (16+)
1.00 «вечный ОтПуск» (16+)
2.00 Х/ф «ДублЁР» (16+)
3.35 Х/ф «неуДеРжиМый» (16+)
5.20 «ералаш» (0+)
5.40 «Музыка на стс» (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «ты - Мне, я - тебе!» 

(12+)

7.00 «утро на 5» 

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05 «МОРскОй ПАтРуль» (16+)

17.00, 17.40, 18.20, 2.55, 3.35, 4.20 «Де-

тективы» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 «слеД» (16+)

22.25, 23.15 «АквАтОРия» (16+)

0.00 Открытая студия

1.00 Х/ф «ОПАсные ДРуЗья» (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «Ответный ХОД» (12+)

7.00 «утро на 5» 

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05 «летучий ОтРяД» (16+)

17.00, 17.40, 18.20 «Детективы» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 «слеД» (16+)

22.25, 23.15 «АквАтОРия» (16+)

0.30 Х/ф «стРелец неПРикАянный» 

(16+)

2.25 Х/ф «ты - Мне, я - тебе!» (12+)

4.05 живая история (16+)

6.00 «настроение»
8.05 Х/ф «слеД в ОкеАне» (12+)
9.40 Х/ф «нАГРАДить (ПОсМеРтнО)» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание (12+)
15.55, 4.25 «Откровенно» с Оксаной бай-
рак (12+)
16.50 «естественный отбор» (12+)
17.40 «ОРлОвА и АлексАнДРОв» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пограничное состояние». 
спецрепортаж (16+)
23.05 «без обмана. Детектив «тушёнка» 
(16+)
0.30 Х/ф «женщинА в беДе-4» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Х/ф «суМкА инкАссАтОРА» (12+)
10.35 «Георгий бурков. Гамлет советско-
го кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убий-
ствО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» с татьяной усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «без обмана. Детектив «тушёнка» 
(16+)
15.55, 4.20 «Откровенно» с Оксаной бай-
рак (12+)
16.50 «естественный отбор» (12+)
17.40 «ОРлОвА и АлексАнДРОв» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «удар властью. егор Гайдар» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «нАГРАДить (ПОсМеРтнО)»

6.30, 5.30 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.35, 5.00 «6 кадров» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05 «тест на отцовство» (16+)

16.05 «личнАя жиЗнь ДОктОРА се-

ливАнОвОй» (16+)

18.00, 22.35 «ПРОвОДницА» (16+)

19.00 «ОПлАченО лЮбОвьЮ» (16+)

20.50 «ДОяРкА иЗ ХАцАПетОвки-3» 

(16+)

0.30 Х/ф «белАя вОРОнА» (16+)

4.10 «ДОктОР ХАус» (16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.35, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05 «тест на отцовство» (16+)

16.05 «личнАя жиЗнь ДОктОРА се-

ливАнОвОй» (16+)

18.00, 22.35 «ПРОвОДницА» (16+)

19.00 «ОПлАченО лЮбОвьЮ» (16+)

20.50 «ДОяРкА иЗ ХАцАПетОвки-3» 

(16+)

0.30 Х/ф «бАбушкА нА снОсяХ» (16+)

4.20 «ДОктОР ХАус» (16+)

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15 «наблюдатель»
11.15 «кОлОМбО»
12.30 «Джентльмен серебряного века»
13.15 «Магия стекла»
13.25 «Затерянный мир закрытых горо-
дов»
14.05 «линия жизни»
15.10 Х/ф «стАРОМОДнАя кОМеДия»
16.40 «Алиса фрейндлих. нет объясне-
ния у чуда»
17.20 «ускорение. Пулковская обсерва-
тория»
17.50 сэр саймон Рэттл и берлинский 
филармонический оркестр
18.25 «липарские острова. красота из 
огня и ветра»
18.45 «Запечатленное время»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 сати. нескучная классика...
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Пушки победы конструктора Гра-
бина»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15 «наблюдатель»
11.15 «кОлОМбО»
12.30 «Андреич»
12.55 «Эрмитаж»
13.25 «Город №2 (город курчатов)»
14.05 «Аниматы - новая форма жизни»
15.10, 21.55 Х/ф «МиХАйлО лОМОнО-
сОв»
16.35 «Пушки победы конструктора Гра-
бина»
17.20 «культурный отдых»
17.50, 1.05 туган сохиев и немецкий 
симфонический оркестр в берлине
18.35 цвет времени
18.45, 0.35 «Запечатленное время»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «игра в бисер» с игорем волги-
ным
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Разведка в лицах. Маркус 
вольф»
23.35 Худсовет

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории. Знаки судь-

бы (16+)

18.30 «ГРАч» (16+)

19.30, 20.30 «неиЗвестный» (16+)

21.30, 22.15 «вечнОсть» (16+)

23.15, 0.15 «твин Пикс» (16+)

1.15, 2.00, 3.00 «ЭлеМентАРнО» (16+)

3.45, 4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории. Знаки судь-

бы (16+)

18.30 «ГРАч» (16+)

19.30, 20.30 «неиЗвестный» (16+)

21.30, 22.15 «вечнОсть» (16+)

23.15 Х/ф «12 РАунДОв» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «тРинАДцА-

тый АПОстОл» (16+)

6.00 сегодня утром

8.10, 9.15, 12.00, 13.10, 17.05 «РОжДен-

нАя РевОлЮцией» (6+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 «ледяное небо» (12+)

19.35 «теория заговора» (12+)

20.20 «специальный репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века с сергеем Медведе-

вым» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «легенды советского сыска» (16+)

0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 

стриженовым (6+)

0.45 Х/ф «вАлеРий чкАлОв»

2.30 Х/ф «ПятнАДцАтАя веснА» (12+)

4.25 Х/ф «в МОей сМеРти ПРОшу ви-

нить клАву к.»

6.00 сегодня утром
8.00 «военная контрразведка. наша По-
беда» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.15 «специальный репортаж» (12+)
9.40 «Политический детектив» (12+)
10.10 Х/ф «невыПОлниМОе ЗАДА-
ние» (16+)
13.10 «Победоносцы» (6+)
13.40, 17.05 «сильнее ОГня» (12+)
17.00 военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «ледяное небо» (12+)
19.35 «легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «беЗ ПРАвА нА Ошибку» (6+)
2.35 Х/ф «ОДиссея кАПитАнА блАДА» 
(6+)
5.25 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
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31 МАЯ, срЕдА 1 июНЯ, чЕТвЕрг

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.15 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «А у нАс вО ДвОРе» (16+)
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.10 ночные новости
1.25 Х/ф «ДеРевО ДжОшуА» (16+)
3.20, 4.05 Х/ф «целуя Джессику 
стейн» (16+)

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.15 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 4.15 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «А у нАс вО ДвОРе» (16+)
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.10 ночные новости
1.25 на ночь глядя (16+)
2.20, 4.05 Х/ф «скАжи чтО-нибуДь» 
(12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «Отец МАтвей» (12+)

15.55 «тАйны слеДствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ПОРОГи» (12+)

0.30 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

3.00 «Две ЗиМы и тРи летА» (12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «Отец МАтвей» (12+)

15.55 «тАйны слеДствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ПОРОГи» (12+)

0.30 «Поединок». Программа владими-

ра соловьёва (12+)

2.30 Х/ф «леснОе ОЗеРО» (12+)

4.25 «Две ЗиМы и тРи летА» (12+)

уважаемые абоненты!
По информации, предоставленной ка-
налом, с 1 июня вещание и наполнение 
телеканала 6 тв «6 тв канал» осущест-
вляется без итА «Губерния».
7.00 Профилактика на канале (16+)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

уважаемые абоненты!
По информации, предоставленной ка-
налом, с 1 июня вещание и наполнение 
телеканала 6 тв «6 тв канал» осущест-
вляется без итА «Губерния».
7.00, 8.40, 11.50, 13.00, 19.00, 22.10, 
0.00 «новости. Хабаровск» (16+)
7.10, 8.50, 12.00, 19.10 «Детская студия 
телевидения» (6+)
7.20, 12.10 Мультфильмы (6+)
7.30, 9.00, 12.20, 19.20, 0.10 «Познава-
тельные программы» (12+)
7.40, 16.40 «Мастера» (16+)
8.10, 12.30 «наука 2.0» (16+)
9.10, 19.30 «тайны разведки» (16+)
10.10, 15.00 «ясМин» (16+)
13.10, 20.30 Х/ф «ОтДАМся в ХОРОшие 
Руки» (16+)
17.20, 22.20 «кАРАМель» (16+)
0.20 «100% музыки» (16+)

7.00, 7.30 «Агенты 003» (16+)
8.00, 8.30 «ДРужбА нАРОДОв» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «интеР-
ны» (16+)
20.00, 20.30 «унивеР» (16+)
21.00 «ПОлицейский с Рублевки» 
(16+)
22.00 «комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ОстАнОвкА» (18+)
2.40 «V-виЗитеРы» (16+)
3.35 «ПОслеДний кОРАбль» (16+)
4.30 «нижний ЭтАж» (12+)
4.50 «убийствО ПеРвОй стеПени» 
(16+)
5.35, 5.55 «сАшА+МАшА» (16+)

7.00, 7.30 «Агенты 003» (16+)
8.00, 8.30 «ДРужбА нАРОДОв» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «интеР-
ны» (16+)
20.00, 20.30 «унивеР» (16+)
21.00 «ПОлицейский с Рублевки» 
(16+)
22.00 «комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ОстАнОвкА-2: не ОГляДы-
вАйся нАЗАД» (18+)
2.40 «тнт-Club» (16+)
2.45 «нижний ЭтАж» (12+)
3.15 «убийствО ПеРвОй стеПени» 
(16+)
4.05 «я - ЗОМби» (16+)
4.55 «селфи» (16+)
5.20, 5.55, 6.20 «сАшА+МАшА» (16+)

5.00, 6.05 «висяки» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МуХтАР. нОвый слеД» (16+)
10.20 «лесник» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «свиДетели» (16+)
19.40 «МОРские ДьявОлы. сМеРч. 
суДьбы» (16+)
21.30 «шеф. иГРА нА ПОвышение» 
(16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «ПОГОня ЗА теньЮ» (16+)
2.55 Дачный ответ (0+)
4.00 «ДОЗнАвАтель» (16+)

5.00, 6.05 «висяки» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МуХтАР. нОвый слеД» (16+)
10.20 «лесник» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.30 «свиДетели» (16+)
19.40 «МОРские ДьявОлы. сМеРч. 
суДьбы» (16+)
21.30 «шеф. иГРА нА ПОвышение» 
(16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «ПОГОня ЗА теньЮ» (16+)
3.00 «Пуля-дура» (16+)
4.00 «ДОЗнАвАтель» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.15 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 0.05 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 23.05 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.05 Х/ф «быстРее Пули» (16+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «куХня» (12+)
15.00 «вОсьМиДесятые» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 Х/ф «2 ствОлА» (16+)
1.00 «вечный ОтПуск» (16+)
2.00 Х/ф «беДнАя бОГАтАя ДевОчкА» 
(16+)
3.45 Х/ф «ПАРАнОРМАльнОе явле-
ние-3» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.15 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.55 Х/ф «2 ствОлА» (16+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «куХня» (12+)
15.00 «вОсьМиДесятые» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 Х/ф «штуРМ белОГО ДОМА» (16+)
23.35 шоу «уральских пельменей» (16+)
1.00 «вечный ОтПуск» (16+)
2.00 Х/ф «свОбОДные» (16+)
4.10 Х/ф «ч/б» (16+)
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 сейчас
5.10, 6.10 Х/ф «Зеленые цеПОчки» 
(12+)

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «стРелец неПРикАян-

ный» (16+)

7.00 «утро на 5» 

9.25, 10.20, 11.20, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05 «лЮтый» (16+)

17.00, 17.40, 18.20 «Детективы» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 «слеД» (16+)

22.25, 23.15 «АквАтОРия» (16+)

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 «сеРДцА 

тРеХ» (12+)

7.00 «утро на 5» 

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05 «встРечнОе течение» 

(16+)

17.00, 17.40, 18.20 «Детективы» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.15 «слеД» (16+)

22.25, 23.15 «АквАтОРия» (16+)

0.30 Х/ф «неулОвиМые Мстители» 

(12+)

2.05 Х/ф «нОвые ПРиклЮчения неу-

лОвиМыХ» (12+)

3.35 Х/ф «Ответный ХОД» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 Х/ф «ПиРАты XX векА» (12+)
10.20 «Александр шилов. судьба России 
в лицах» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убий-
ствО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» с татьяной усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «удар властью. егор Гайдар» (16+)
15.55, 4.25 «Откровенно» с Оксаной бай-
рак (12+)
16.50 «естественный отбор» (12+)
17.40 «ОРлОвА и АлексАнДРОв» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «свадьба и развод» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.30 Х/ф «женА нАПРОкАт» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Х/ф «челОвек РОДился» (12+)
10.35 «нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убий-
ствО» (12+)
13.40 «Мой герой» с татьяной устиновой 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «свадьба и развод» (16+)
15.55, 4.15 «Откровенно» с Оксаной бай-
рак (12+)
16.50 «естественный отбор» (12+)
17.40 «ОРлОвА и АлексАнДРОв» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Родственные узы. От любви до 
ненависти» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.30 Х/ф «ПОслеДний ХОД кОРОле-
вы» (12+)

6.30, 5.35 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.35, 5.20, 6.25 «6 кадров» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05 «тест на отцовство» (16+)

16.05 «личнАя жиЗнь ДОктОРА се-

ливАнОвОй» (16+)

18.00, 22.35 «ПРОвОДницА» (16+)

19.00 «ОПлАченО лЮбОвьЮ» (16+)

20.50 «ДОяРкА иЗ ХАцАПетОвки-3» 

(16+)

0.30 Х/ф «буДу веРнОй женОй» (16+)

4.30 «ДОктОР ХАус» (16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.35, 5.05 «6 кадров» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05 «тест на отцовство» (16+)

16.05 «личнАя жиЗнь ДОктОРА се-

ливАнОвОй» (16+)

18.00, 22.35 «ПРОвОДницА» (16+)

19.00 «ОПлАченО лЮбОвьЮ» (16+)

20.50 «ДОяРкА иЗ ХАцАПетОвки-3» 

(16+)

0.30 Х/ф «лЮбОвницА» (16+)

3.45 Х/ф «всЁ нАОбОРОт» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15 «наблюдатель»
11.15 «кОлОМбО»
12.55 «Пешком...»
13.25 «больше, чем любовь»
14.05 «как думает наш мозг»
15.10, 21.55 Х/ф «МиХАйлО лОМОнО-
сОв»
16.35, 21.10 «Разведка в лицах. Маркус 
вольф»
17.20 «культурный отдых»
17.50, 1.05 Александр таро. клавирные 
сонаты Доменико скарлатти
18.45, 0.35 «Запечатленное время»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 «Правила жизни»
23.35 Худсовет
23.40 «климат на планете Земля в XXII 
веке»
1.55 «кАЗус кукОцкОГО» (16+)
2.40 «Реймсский собор. вера, величие 
и красота»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15 «наблюдатель»
11.15 «кОлОМбО»
12.30 «владимир Александров. корабль 
судьбы»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «константин Паустовский. По-
следняя глава»
14.05 «климат на планете Земля в XXII 
веке»
15.10 Х/ф «МиХАйлО лОМОнОсОв»
16.35 «Разведка в лицах. Маркус 
вольф»
17.20 «культурный отдых»
17.50 «я покажу тебе музей»
18.15 Детская хоровая школа «весна» 
им. А.с. Пономарева. Гала-концерт
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «черные дыры. белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «больше, чем любовь»
21.55 «Энигма»
22.35 «По ту сторону сна»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории. Знаки судь-

бы (16+)

18.30 «ГРАч» (16+)

19.30, 20.30 «неиЗвестный» (16+)

21.30, 22.15 «вечнОсть» (16+)

23.15 Х/ф «1408» (16+)

1.15, 2.15 «твин Пикс» (16+)

3.15, 4.00, 4.45 «бАшня» (16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории. Знаки судь-

бы (16+)

18.30 «ГРАч» (16+)

19.30, 20.30 «неиЗвестный» (16+)

21.30, 22.15 «вечнОсть» (16+)

23.15 Х/ф «интеРвьЮ с вАМПиРОМ» 

(16+)

1.30, 2.30, 3.30, 4.30 «выЗОв» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром
8.00 «военная контрразведка. наша По-
беда» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.15 «теория заговора» (12+)
9.40 «научный детектив» (12+)
10.00, 13.10, 17.05 «ГРуППА ZETA» (16+)
17.00 военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «штурм неба. выжить в пятом 
океане» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 «секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «ПРиЗнАть винОвныМ» 
(12+)
2.25 Х/ф «ГОДен к нестРОевОй»
4.00 Х/ф «слАДкАя женщинА» (6+)

6.00 сегодня утром
8.00 «военная контрразведка. наша По-
беда» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.15 «специальный репортаж» (12+)
9.40 «научный детектив» (12+)
10.00, 13.10, 17.05 «ГРуППА ZETA-2» 
(16+)
17.00 военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «штурм неба. выжить в пятом 
океане» (16+)
19.35 «легенды кино» (6+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
1.55 Х/ф «ПРАвО нА выстРел» (12+)
3.35 Х/ф «ижОРский бАтАльОн» (6+)
5.30 «Москва — фронту» (12+)+
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2017 гОДА

О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края 
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр «Об утверждении нормативов потребления ком‑
мунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, нормативов потре‑
бления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использова‑
нии земельного участка и надворных построек, определении норматива по‑
требления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях» 

В соответствии со  статьями 156, 157  Жилищного кодекса Российской Федера‑
ции, с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. 
№ 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего иму‑
щества в многоквартирном доме» Правительство края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в  постановление Правительства Хабаровского края от  09  июня 2015  г. 

№ 130‑пр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг холодно‑
го и горячего водоснабжения, нормативов потребления коммунальной услуги по хо‑
лодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных по‑
строек, определении норматива потребления коммунальной услуги по водоотведе‑
нию в жилых помещениях» следующие изменения:

Наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг холодного (горячего) водоснабжения в жилых по‑
мещениях, нормативов потребления холодной (горячей) воды в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, нормативов потребления коммуналь‑
ной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка 
и надворных построек, определении нормативов потребления холодной воды для 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых поме‑
щениях, норматива потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых 
помещениях и норматива отведения сточных вод в целях содержания общего иму‑
щества в многоквартирном доме».

Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В  соответствии со  статьями 156, 157  Жилищного кодекса Российской Федерации, 

с пунктами 3, 10, 11 Правил установления и определения нормативов потребления ком‑
мунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержа‑
ния общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306, Правительство края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
1.3. В пункте 1:
1) абзацы сто четырнадцатый — сто семнадцатый признать утратившими силу;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«‑ нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водо‑

снабжению в жилых помещениях для Кондратьевского сельского поселения муни‑
ципального района имени Лазо;

— нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водо‑
снабжению в жилых помещениях для Полетненского сельского поселения муници‑
пального района имени Лазо.».

1.4. Дополнить пунктами 11, 12 следующего содержания:
«11. Утвердить и ввести в действие с 01 июня 2017 г. прилагаемые нормативы по‑

требления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в много‑
квартирном доме для городских округов, городских и сельских поселений, межселен‑
ных территорий Хабаровского края.

12. Установить, что в случае самостоятельного производства коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснаб‑
жения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества соб‑
ственников помещений в многоквартирном доме, нормативы потребления холодной 
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жи‑
лом помещении принимаются равными соответствующим нормативам потребления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении, утвержден‑
ным пунктом 1 настоящего постановления.».

1.5. В пункте 2:
1) в абзаце первом слова «настоящим постановлением» заменить словами «пун‑

ктом 1 настоящего постановления»;
2) в абзацах втором — четвертом слова «и на общедомовые нужды» исключить.
1.6. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Установить, что нормативы потребления холодной (горячей) воды в целях со‑

держания общего имущества в многоквартирном доме для городских округов, город‑
ских и сельских поселений, межселенных территорий Хабаровского края, утверж‑
денные пунктом 11 настоящего постановления, определены с применением расчет‑
ного метода.».

1.7. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Установить, что норматив отведения сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме определяется исходя из суммы нормативов по‑
требления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в мно‑
гоквартирном доме.».

1.8. Пункт 4 дополнить словами «, за исключением нормативов потребления ком‑
мунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях 
для Кондратьевского сельского поселения муниципального района имени Лазо, нор‑
мативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабже‑
нию в жилых помещениях для Полетненского сельского поселения муниципально‑
го района имени Лазо, которые вводятся в действие с 01 июня 2017 г. ».

2. Внести изменения в:
нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑

жению в жилых помещениях для городского округа «Город Хабаровск»;
нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑

жению в жилых помещениях для городского округа «Город Комсомольск‑на‑Амуре»;
нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑

жению в жилых помещениях для городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Литовского сельского поселения Амурского муни‑
ципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для военного городка № 20 с. Болонь Амурского муни‑
ципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для военного городка № 28 пос. Тейсин Амурского му‑
ниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Омми» Амурского му‑
ниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Падалинского сельского поселения Амурского му‑
ниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Вознесенского сельского поселения Амурского му‑
ниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Эльбанского городского поселения Амурского му‑
ниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Аян» Аяно‑Майского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для городского поселения «Город Бикин» Бикинского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Лермонтовского сельского поселения Бикинского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок Ванино» 
Ванинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Токи» Ванинского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок Октябрь‑
ский» Ванинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванин‑
ского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Даттинского сельского поселения Ванинского му‑
ниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Тулучинского сельского поселения Ванинского му‑
ниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Уська‑Орочского сельского поселения Ванинского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Тумнин» Ванинско‑
го муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Высокогорненского городского поселения Ванин‑
ского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для военного городка № 2 «База» Ванинского муници‑
пального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по  холодному (горячему) водо‑
снабжению в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок Чег‑
домын» Верхнебуреинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Новоургальского городского поселения Верхнебу‑
реинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Алонка» Верхнебу‑
реинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуре‑
инского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Сулукского сельского поселения Верхнебуреинско‑
го муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Этыркэн» Верхнебу‑
реинского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Тырминского сельского поселения Верхнебуреин‑
ского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для городского поселения «Город Вяземский» Вяземско‑
го муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Дормидонтовка» Вязем‑
ского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Аван» Вяземского муни‑
ципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Забайкальское» Вязем‑
ского муниципального района;
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нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Капитоновка» Вяземско‑
го муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Красицкое» Вяземского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Садовое» Вяземского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Шереметьево» Вязем‑
ского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Снежненского сельского поселения Комсомольско‑
го муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Нижнехалбинского сельского поселения Комсо‑
мольского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Уктурского сельского поселения Комсомольского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Ягодненского сельского поселения Комсомольско‑
го муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Пивань» Комсомольско‑
го муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для военного городка № 1 войсковой части 20117 почто‑
вое отделение Пивань на межселенной территории Комсомольского муниципально‑
го района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для военного городка № 1 войсковой части 52015 г. Ком‑
сомольск‑на‑Амуре‑31 на межселенной территории Комсомольского муниципально‑
го района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Молодежный» Ком‑
сомольского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Большая Картель» Ком‑
сомольского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Селихинского сельского поселения Комсомольско‑
го муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок Переяс‑
лавка» муниципального района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Бичевского сельского поселения муниципального 
района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Георгиевского сельского поселения муниципально‑
го района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Хорского городского поселения муниципального 
района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Могилевского сельского поселения муниципально‑
го района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Оборского сельского поселения муниципального 
района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Святогорского сельского поселения муниципаль‑
ного района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Ситинского сельского поселения муниципально‑
го района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Сукпай» муници‑
пального района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Черняевского сельского поселения муниципально‑
го района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок Мухен» 
муниципального района имени Лазо;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Маяк» Нанайского му‑
ниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Лидогинского сельского поселения Нанайского му‑
ниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для городского поселения «Город Николаевск‑на‑Аму‑
ре» Николаевского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по  холодному (горячему) 

водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок 
Многовершинный» Николаевского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Магинского сельского поселения Николаевского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Константиновского сельского поселения Николаев‑
ского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Красносельского сельского поселения Николаев‑
ского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» 
Николаевского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок Охотск» 
Охотского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Булгинского сельского поселения Охотского муни‑
ципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село имени Полины Осипен‑
ко» муниципального района имени Полины Осипенко;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для городского поселения «Город Советская Гавань» Со‑
ветско‑Гаванского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок Лососина» 
Советско‑Гаванского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок Майский» 
Советско‑Гаванского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Гаткинского сельского поселения Советско‑Гаван‑
ского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок Заветы 
Ильича» Советско‑Гаванского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для военного городка № 42 МО РФ (в/ч 40128/4) на меж‑
селенной территории Советско‑Гаванского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок Солнеч‑
ный» Солнечного муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Горненского городского поселения Солнечного му‑
ниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Березовского сельского поселения Солнечного му‑
ниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Дукинского сельского поселения Солнечного му‑
ниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Амгунь» Солнечно‑
го муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Джамку» Солнечно‑
го муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Эворон» Солнечного 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Хурмулинского сельского поселения Солнечного 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Богородское» Ульчского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Сусанинского сельского поселения Ульчского му‑
ниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Булава» Ульчского му‑
ниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Софийск» Ульчского му‑
ниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Де‑Кастринского сельского поселения Ульчского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Мариинского сельского поселения Ульчского му‑
ниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Циммермановка» 
Ульчского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по  холодному (горячему) 
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водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Бычиха» Хаба‑
ровского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Осиновореченского сельского поселения Хабаров‑
ского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Восточного сельского поселения Хабаровского му‑
ниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Князе‑Волконского сельского поселения Хабаров‑
ского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Галкинского сельского поселения Хабаровского му‑
ниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Дружбинского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаров‑
ского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Анастасьевского сельского поселения Хабаровско‑
го муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Малышевского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Мирненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Сергеевского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Тополевского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Ильинка» Хабаровского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Корфовского городского поселения Хабаровского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для сельского поселения «Село Казакевичево» Хабаров‑
ского муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Корсаковского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Елабужского сельского поселения Хабаровского му‑
ниципального района;

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб‑
жению в жилых помещениях для Мичуринского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района;

нормативы потребления коммунальной услуги по  холодному водоснабжению 
при использовании земельного участка и надворных построек, 

утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от  09  июня 
2015 г. № 130‑пр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг хо‑
лодного и горячего водоснабжения, нормативов потребления коммунальной услуги 
по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных 
построек, определении норматива потребления коммунальной услуги по водоотве‑
дению в жилых помещениях», изложив их в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

3. Дополнить:
нормативами потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водо‑

снабжению в жилых помещениях для Кондратьевского сельского поселения муни‑
ципального района имени Лазо;

нормативами потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водо‑
снабжению в жилых помещениях для Полетненского сельского поселения муници‑
пального района имени Лазо;

нормативами потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме для городских округов, городских и сельских 
поселений, межселенных территорий Хабаровского края 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Установить, что изменения, указанные в пунктах 1–3 настоящего постановления, 

вводятся в действие с 01 июня 2017 г.
5. В 10‑дневный срок со дня принятия опубликовать настоящее постановление:
5.1. Комитету по печати и массовым коммуникациям Правительства края в офи‑

циальном периодическом издании, определенном Законом Хабаровского края 
от 31 июля 2002 г. № 48 «О порядке официального опубликования и вступления в си‑
лу законов Хабаровского края и иных нормативных правовых актов Хабаровского 
края».

5.2. Министерству информационных технологий и связи края на официальном 
интернет‑портале нормативных правовых актов Хабаровского края (laws.khv.gov.ru).

И. о. Председателя 
Правительства края В. В. Марценко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 
Правительства 

Хабаровского края
от 19 мая 2017 г. № 198‑пр

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) 
водоснабжению в жилых помещениях для городского округа 

«Город Хабаровск»

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)

1 2 3 4
1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и  горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, 

мойкой кухонной, унитазом (определены с применением метода аналогов)
6,4424 2,9837

2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душевыми, раковиной, мойкой 

кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,1234 2,6218

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, уни-

тазом (определены с применением расчетного метода)
2,9413 1,1939

4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухон-

ной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,8752 -

5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухон-

ной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,6560 -

6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (опре-

делены с применением расчетного метода)
3,0950 -

7. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с  применением 

расчетного метода)
2,3552 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) 

водоснабжению в жилых помещениях для городского округа «Город 
Комсомольск‑на‑Амуре»

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления 
коммунальной услуги 

горячего водоснабжения 
(куб. метров в месяцна человека)

1 2 3 4
1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-

ванные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены: холодное водоснабжение с применением 
метода аналогов, горячее водоснабжение с применением расчетного метода)

6,5403 2,9058
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-

ванные душевыми, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
2,3192 1,8228

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами 
с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

1,8858 2,2462
4. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с  душем, 

мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)
4,1320 -

5. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами без душа 
(определены с применением расчетного метода)

1,0200 -
6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ван-

нами с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)
4,9052 -

7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ра-
ковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,1352 -
8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-

ванные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
2,9274 1,2078

9. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной 
(определены с применением расчетного метода)

0,7552 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) 

водоснабжению в жилых помещениях для городского 
поселения «Город Амурск»

Амурского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров 

в месяц 
на человека)

Норматив потребления 
коммунальной услуги 

горячего водоснабжения 
(куб. метров в месяц 

на человека)
1 2 3 4
1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-

ванные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены: холодное водоснабжение с применением 
метода аналогов, горячее водоснабжение с применением расчетного метода)

4,5481 3,0510
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-

ванные душевыми, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
1,5738 1,1894

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-
ванные душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,8491 1,7341
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-

ванные ваннами с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,2630 2,7402
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для 
Литовского сельского поселения 

Амурского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,2136 3,0716
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-

ми с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,8752 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,9285 1,2067
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами с ду-

шем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,2136 3,0716

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для военного городка № 20 с. Болонь 
Амурского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,8652 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для военного городка № 28 пос. Тейсин
Амурского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,4484 3,0668
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-

ми с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,8652 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Село Омми»
Амурского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,5392 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Падалинского сельского поселения
Амурского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,4484 3,0668

2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,9274 1,2078
3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные рако-

виной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,1352 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Вознесенского сельского поселения 
Амурского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,3452 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, 

раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,8152 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Эльбанского городского поселения
Амурского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,4484 3,0668
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Село Аян»
Аяно‑Майского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,5527 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для городского поселения «Город Бикин»
Бикинского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,4942 3,0210
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,1434 2,6018

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,8652 -
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойкой 

кухонной (определены с применением расчетного метода)
0,7552 -

5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми без душа, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,8752 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Лермонтовского сельского поселения
Бикинского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,4965 3,0237
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-

ми с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,8702 -
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) 

водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий 
поселок Ванино» Ванинского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)

1 2 3 4
1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 

ваннами длиной 1 650–1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного 
метода)

4,6885 2,8367
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные ваннами сидячими с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,6861 2,8341

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 
ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного 
метода)

4,6836 2,8316
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ван-

нами длиной 1 650–1 700  мм с  душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с  применением расчетного 
метода)

4,6552 -
5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,4983 2,2069

6. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным и  горячим водоснабжением, оборудованные ваннами 
длиной 1 650–1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,6885 2,8367
7. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 

1 500–1 550 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)
3,1352 -

8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми длиной 1 500–1 550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,6452 -
9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами сидячими с ду-

шем, раковиной (определены с применением расчетного метода)
3,6182 -

10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми длиной 1 650–1 700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,6592 -
11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-

ми длиной 1 650–1 700 мм с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,4032 -

12. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 
1 650–1 700 мм с душем, раковиной (определены с применением расчетного метода)

3,6232 -
13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-

ми длиной 1 650–1 700 мм с душем, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,1732 -

14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми сидячими с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,5622 -
15. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами сидячими с ду-

шем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)
4,1402 -

16. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 
1 500–1 550 мм с душем, раковиной (определены с применением расчетного метода)

3,6132 -
17. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами без душа, мой-

кой кухонной (определены с применением расчетного метода)
1,5352 -

18. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, 
мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,9832 -
19. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной 

(определены с применением расчетного метода)
2,9552 -

20. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми без душа, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,3152 -
21. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мой-

кой кухонной (определены с применением расчетного метода)
2,9552 -

22. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной 
(определены с применением расчетного метода)

2,8432 -
23. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 

1 650–1 700 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)
4,1452 -

24. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, 
раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,9832 -
25. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (опре-

делены с применением расчетного метода)
0,7552 -

26. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами дли-
ной 1 650–1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

3,9085 2,8367
27. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
2,8480 2,0672

28. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

1,1776 0,3576
29. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные ваннами сидячими с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
2,8508 2,0697

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Токи»
Ванинского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)

1 2 3 4
1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные ваннами длиной 1 650–1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчет-
ного метода)

1 2 3 4
4,6885 2,8367

2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами дли-
ной 1 650–1 700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,8529 2,0723
3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные ваннами длиной 1 650–1 700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
2,8529 2,0723

4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные мойкой кухон-
ной (определены с применением расчетного метода)

0,3976 0,3576
5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
1,1776 0,3576

6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,3987 1,5165
7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами без душа, мой-

кой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
2,3152 -

8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами без 
душа, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

1,5631 0,7521
9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,3031 2,4421

10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 
ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,8480 2,0672
11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
2,4675 1,6777

12. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 
ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного 
метода)

4,6836 2,8316
13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные ваннами сидячими с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)
2,8505 2,0697

14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами дли-
ной 1 650–1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

3,9085 2,8367
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок
Октябрьский» Ванинского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения

 (куб. метров в месяц на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения 

(куб. метров в месяц на человека)

1 2 3 4
1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 

ваннами длиной 1 650–1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного 
метода)

4,6885 2,8367
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ван-

нами длиной 1 650–1 700  мм с  душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с  применением расчетного 
метода)

3,8752 -
3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-

ми без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,8752 -

4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами длиной 1 650–1 700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,8529 2,0723
5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,4983 2,2069

6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами дли-
ной 1 650–1 700 мм с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,2909 2,4791
7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами сидячими с ду-

шем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)
4,1402 -

8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми длиной 1 500–1 550 мм с душем, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,4032 -
9. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 

1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)
2,8132 -

10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами без душа, мой-
кой кухонной (определены с применением расчетного метода)

1,5352 -
11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (опре-

делены с применением расчетного метода)
0,7552 -

12. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми длиной 1 650–1 700 мм с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,4032 -
13. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 

1 650–1 700 мм с душем, раковиной (определены с применением расчетного метода)
3,6232 -

14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми без душа, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,3152 -
15. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-

ми длиной 1 650–1 700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,5652 -

16. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной 
(определены с применением расчетного метода)

2,8352 -
17. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 

1 500–1 550 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)
4,1352 -

18. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами дли-
ной 1 650–1 700 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

2,0729 2,0723
19. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 

1 650–1 700 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)
4,1452 -

20. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, 
раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,9832 -
21. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами дли-

ной 1 650–1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)
3,9085 2,8367

22. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,4675 1,6777
23. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные рако-

виной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
2,5832 -

24. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, 
мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,3752 -
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Монгохто»
Ванинского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения 

(куб. метров в месяц на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения 

(куб. метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчет-
ного метода)

4,6836 2,8316
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Даттинского сельского поселения
Ванинского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 
1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,9052 -
2. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 

1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)
4,1252 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,6752 -
4. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 

1 500–1 550 мм с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,3932 -

5. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 
1 650–1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,9152 -
6. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 

1 650–1 700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,6852 -

7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мой-
кой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,8952 -
8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухон-

ной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,9052 -

9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, уни-
тазом (определены с применением расчетного метода)

4,3832 -
10. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной 

(определены с применением расчетного метода)
3,3652 -

11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой ку-
хонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,0952 -
12. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой ку-

хонной (определены с применением расчетного метода)
2,5552 -

13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной, унита-
зом (определены с применением расчетного метода)

1,5352 -
14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (опре-

делены с применением расчетного метода)
0,7552 -

15. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной (определены 
с применением расчетного метода)

2,0432 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Тулучинского сельского поселения
Ванинского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мой-
кой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,0552 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами 

с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,0552 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Уська‑Орочского сельского поселения
Ванинского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления 
коммунальной услуги 

холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 
на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,8529 2,0723

1 2 3 4
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами с ду-

шем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
2,8529 2,0723

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами 
с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,9252 -
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мой-

кой кухонной (определены с применением расчетного метода)
4,1452 -

5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мой-
кой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,9252 -
6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (опре-

делены с применением расчетного метода)
0,7552 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Тумнин»
Ванинского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, рако-
виной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,9152 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мой-

кой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,6852 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Высокогорненского городского поселения
Ванинского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения 

(куб. метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчет-
ного метода)

4,6836 2,8316
2. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным и  горячим водоснабжением, оборудованные ваннами 

длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,6836 2,8316

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ван-
нами длиной 1 500–1 550  мм с  душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с  применением расчетного 
метода)

3,8652 -
4. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 

1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,4452 -

5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ван-
нами длиной 1 650–1 700  мм с  душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с  применением расчетного 
метода)

3,8752 -
6. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 

1 650–1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,6552 -

7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами длиной 1 650–1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчет-
ного метода)

4,6885 2,8367
8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-

ми длиной 1 650–1 700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,6552 -

9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами дли-
ной 1 650–1 700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,8529 2,0723
10. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 

1 650–1 700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,6552 -

11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (опре-
делены с применением расчетного метода)

0,7552 -
12. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 

1 650–1 700 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)
4,1452 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для военного городка № 2 «База»
Ванинского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения 

(куб. метров в месяц 
на человека)

1 2 3 4
1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-

ми с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,9052 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
Верхнебуреинского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения 

(куб. метров в месяцна человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения 

(куб. метров в месяцна человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным и  горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-
ванные ваннами длиной 1 650–1 700  мм с  душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с  применением 
расчетного метода)

4,4237 3,1015
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2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные рако-
виной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,1352 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) 

водоснабжению в жилых помещениях для Новоургальского городского 
поселения

Верхнебуреинского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения 

(куб. метров в месяцна человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчет-
ного метода)

4,4192 3,0960
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,0755 2,6697

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Алонка»
Верхнебуреинского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,4192 3,0960

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Герби»
Верхнебуреинского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения 

(куб. метров в месяцна человека)
1 2 3 4
1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,4192 3,0960

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Сулукского сельского поселения
Верхнебуреинского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,4192 3,0960
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Этыркэн»
Верхнебуреинского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения 

(куб. метров в месяцна человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,4192 3,0960
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Тырминского сельского поселения
Верхнебуреинского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, рако-
виной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,4192 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения

 (куб. метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-
ванные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

3,3064 1,5988
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные уни-

тазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)
4,9052 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные уни-
тазами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)

3,0952 -
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками 

(определены с применением расчетного метода)
3,3552 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Село Дормидонтовка»
Вяземского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

3,8652 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Село Аван»
Вяземского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения 

(куб. метров в месяцна человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

4,9052 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-

зами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)
3,0952 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Село Забайкальское»
Вяземского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

3,8652 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. 

№ 130‑пр
НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 
в жилых помещениях для сельского поселения «Село Капитоновка»

Вяземского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения

(куб. метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

3,8652 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Село Красицкое»
Вяземского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные уни-
тазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

3,8652 -
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Село Садовое»
Вяземского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

3,8652 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определе-

ны с применением расчетного метода)
2,8432 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Село Шереметьево»
Вяземского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения 

(куб. метров в месяцна человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

3,8652 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Снежненского сельского поселения
Комсомольского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения 

(куб. метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,4370 3,0782
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-

ми с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,8652 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Нижнехалбинского сельского поселения
Комсомольского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения 

(куб. метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,5012 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. 

№ 130‑пр
НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 
в жилых помещениях для Уктурского сельского поселения

Комсомольского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения 

(куб. метров в месяцна человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,4370 3,0782
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-

ми с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,5012 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Ягодненского сельского поселения
Комсомольского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения 

(куб. метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчет-
ного метода)

3,4936 2,7736
2. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным и  горячим водоснабжением, оборудованные ваннами 

длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,4936 2,7736

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ван-
нами длиной 1 500–1 550  мм с  душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с  применением расчетного 
метода)

3,5012 -
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, унитазом 

(определены с применением расчетного метода)
3,4932 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Село Пивань»
Комсомольского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения

(куб. метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчет-
ного метода)

3,4970 2,7642
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (опре-

делены с применением расчетного метода)
0,7552 - УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для военного городка № 1 войсковой части 20117
почтовое отделение Пивань на межселенной территории

Комсомольского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения 

(куб. метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчет-
ного метода)

3,4970 2,7642 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для военного городка № 1 войсковой части 52015
г. Комсомольск‑на‑Амуре‑31 на межселенной территории

Комсомольского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услугигорячего водоснабжения (куб. 

метров в месяцна человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,4370 3,0782 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Молодежный»
Комсомольского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услугигорячего водоснабжения (куб. 

метров в месяцна человека)
1 2 3 4
1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-

ми с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,5012 - УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. 

№ 130‑пр
НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 
в жилых помещениях для сельского поселения «Село Хурба»

Комсомольского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчет-
ного метода)

3,5030 2,7642
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ван-

нами длиной 1 500–1 550  мм с  душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с  применением расчетного 
метода)

3,5012 -
3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
2,3214 1,8238

4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные рако-
виной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,4992 - УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 
в жилых помещениях для сельского поселения «Село Большая Картель»

Комсомольского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,5012 -
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Селихинского сельского поселения
Комсомольского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами длиной 1 650–1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчет-
ного метода)

3,4981 2,7791
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчет-
ного метода)

3,4936 2,7736
3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные ваннами длиной 1 650–1 700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
2,6665 2,2587

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок
Переяславка» муниципального района имени Лазо

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

3,2900 1,6152
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные унитазами, раковинами, мойками, душами (определены с применением расчетного метода)
4,1235 2,6217

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)

2,9413 1,1939
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-

зами, раковинами, мойками, душами (определены с применением расчетного метода)
5,7052 -

5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода)

3,8752 -
6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-

зами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода)
2,3152 -

7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)

4,1352 -
8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками 

(определены с применением расчетного метода)
3,3552 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. 

№ 130‑пр
НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 
в жилых помещениях для Бичевского сельского поселения

муниципального района имени Лазо

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

7,5152 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. 

№ 130‑пр
НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 
в жилых помещениях для Георгиевского сельского поселения

муниципального района имени Лазо

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

3,8652 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Хорского городского поселения
муниципального района имени Лазо

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

4,9152 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-

зами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)
4,1352 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойками (определены 
с применением расчетного метода)

0,7552 -
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)
3,1488 1,8072

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 
Хабаровского края

от 09 июня 2015 г. № 130‑пр
НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 
в жилых помещениях для Могилевского сельского поселения

муниципального района имени Лазо

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами (определены с применением расчетного метода)

3,8752 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, ваннами (определены с применением расчетного метода)
3,8752 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 
Хабаровского края

от 09 июня 2015 г. № 130‑пр
НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 
в жилых помещениях для Оборского сельского поселения

муниципального района имени Лазо

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

3,8652 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. 

№ 130‑пр
НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 
в жилых помещениях для Святогорского сельского поселения

муниципального района имени Лазо

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

7,5252 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-

зами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)
4,1352 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. 

№ 130‑пр
НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 
в жилых помещениях для Ситинского сельского поселения

муниципального района имени Лазо

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода)

4,9152 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, 

ваннами без душа (определены с применением расчетного метода)
4,1352 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. 

№ 130‑пр
НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 
в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Сукпай»

муниципального района имени Лазо

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода)

4,9152 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Черняевского сельского поселения
муниципального района имени Лазо

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами (определены с применением расчетного метода)

3,8752 -
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 
в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок Мухен» 

муниципального района имени Лазо

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

4,9152 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Село Маяк»
Нанайского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,8752 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Лидогинского сельского поселения
Нанайского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услугигорячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,8752 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для городского поселения «Город Николаевск‑на‑Амуре» 
Николаевского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)

1 2 3 4
1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-

ванные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчет-
ного метода)

4,3980 3,1172
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные уни-

тазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)
3,8652 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-
ванные унитазами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

2,6421 2,2731
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-

ванные унитазами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода)
1,4881 0,8271

5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные уни-
тазами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода)

2,3152 -
6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, мойками, 

ваннами без душа (определены с применением расчетного метода)
2,3152 -

7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-
ванные унитазами, мойками, душем (определены с применением расчетного метода)

2,3003 1,8449
8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-

ванные унитазами, мойками (определены с применением расчетного метода)
1,1419 0,3933

9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные уни-
тазами, мойками (определены с применением расчетного метода)

1,5352 -
10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, мойками 

(определены с применением расчетного метода)
1,1419 -

11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойками (определены 
с применением расчетного метода)

0,7552 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок
Многовершинный» Николаевского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного 
метода)

4,3980 3,1172

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Магинского сельского поселения
Николаевского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного 
метода)

4,3980 3,1172
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные уни-

тазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)
3,8652 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определе-
ны с применением расчетного метода)

2,8432 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Константиновского сельского поселения
Николаевского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги 

горячего водоснабжения (куб. метров 
в месяц 

на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

4,0652 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-

зами, мойками (определены с применением расчетного метода)
1,5352 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Красносельского сельского поселения
Николаевского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные уни-
тазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

3,8652 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-

зами, мойками, душем (определены с применением расчетного метода)
3,7952 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определе-
ны с применением расчетного метода)

1,9203 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» 
Николаевского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-
ванные унитазами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

2,6420 2,2732
2. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным и  горячим водоснабжением, оборудованные мойками 

(определены с применением расчетного метода)
0,3619 0,3933

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского 
муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,8752 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной, унита-

зом (определены с применением расчетного метода)
0,7552 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, унитазом 
(определены с применением расчетного метода)

2,5832 -



11информацияПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  20 (8054)24 МАя 
2017 гОДА

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Булгинского сельского поселения
Охотского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,8752 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения
«Село имени Полины Осипенко»

муниципального района имени Полины Осипенко

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные рако-
виной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,1352 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для городского поселения «Город Советская Гавань» Советско‑
Гаванского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяцна человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 
1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

4,1252 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные душем, рако-

виной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,2847 2,4205

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, 
раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,7832 -
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой ку-

хонной (определены с применением расчетного метода)
3,3552 -

5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные раковиной, 
мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

2,1246 1,2306
6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ван-

нами длиной 1 650–1 700  мм с  душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с  применением расчетного 
метода)

3,6152 -
7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами дли-

ной 1 500–1 550 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)
3,6295 3,1057

8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ван-
нами длиной 1 500–1 550  мм с  душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с  применением расчетного 
метода)

4,3852 -
9. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным и  горячим водоснабжением, оборудованные ваннами 

длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,4051 3,1001

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок Лососина» 
Советско‑Гаванского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,9152 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, рако-

виной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,9152 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,2519 1,6633
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, 

раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,3232 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок Майский» 
Советско‑Гаванского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)

1 2 3 4
1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-

ванные ваннами длиной 1 500–1 550  мм с  душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с  применением 
расчетного метода)

3,0519 1,5933
2. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным и  горячим водоснабжением, оборудованные ваннами 

длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,0519 1,5933

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные раковиной, 
мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,6646 1,2306
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
2,9240 1,9712

5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной, унита-
зом (определены с применением расчетного метода)

2,7232 -
6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами дли-

ной 1 500–1 550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
2,6479 2,2683

7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми длиной 1 500–1 550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,5632 -
8. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 

1 500–1 550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,5632 -

9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (опре-
делены с применением расчетного метода)

0,7552 -
10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ван-

нами длиной 1 500–1 550  мм с  душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с  применением расчетного 
метода)

4,6732 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Гаткинского сельского поселения
Советско‑Гаванского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ван-
нами длиной 1 500–1 550  мм с  душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с  применением расчетного 
метода)

4,6652 -
2. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 

1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,6652 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной, унита-
зом (определены с применением расчетного метода)

1,5352 -
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойкой 

кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
1,5352 -

5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (опре-
делены с применением расчетного метода)

0,7552 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок 
Заветы Ильича» Советско‑Гаванского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ван-
нами длиной 1 650–1 700  мм с  душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с  применением расчетного 
метода)

4,9152 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчет-
ного метода)

4,4095 3,1057
3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-

ми сидячими с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,8702 -

4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные рако-
виной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,7232 -
5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ван-

нами длиной 1 500–1 550  мм с  душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с  применением расчетного 
метода)

4,9052 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для военного городка № 42 МО РФ (в/ч 40128/4)
на межселенной территории Советско‑Гаванского муниципального района

№ п/п
Категория 
жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в  месяц 
на человека)

Н о р м а т и в  п о т р е б л е -
ния коммунальной услуги 
г о р я ч е г о  в о д о с н а б ж е -
ния (куб. метров в  месяц 
на человека)

1 2 3 4
1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-

ми с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,9152 -
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для городского поселения «Рабочий поселок Солнечный» 
Солнечного муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

4,4484 3,0668
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные унитазами, раковинами, душем (определены с применением расчетного метода)
2,6142 1,4690

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

5,3727 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Горненского городского поселения
Солнечного муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

4,4484 3,0668
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Березовского сельского поселения
Солнечного муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

3,8652 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-

зами, раковинами, душем (определены с применением расчетного метода)
1,8216 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определе-
ны с применением расчетного метода)

2,8432 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Дукинского сельского поселения
Солнечного муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

3,8652 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Амгунь»
Солнечного муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

3,8652 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Горин»
Солнечного муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4
1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-

ванные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)
4,4484 3,0668

2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определе-
ны с применением расчетного метода)

2,8432 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Джамку»
Солнечного муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

4,4192 3,0960
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-

зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)
3,8652 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определе-
ны с применением расчетного метода)

2,8432 -
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)
4,4192 3,0960

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Село Эворон»
Солнечного муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

3,8652 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Хурмулинского сельского поселения
Солнечного муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

4,4484 3,0668
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные унитазами, раковинами, душем (определены с применением расчетного метода)
3,4137 2,0895

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные раковинами 
(определены с применением расчетного метода)

1,9470 0,8962
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определе-

ны с применением расчетного метода)
2,8432 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Село Богородское»
Ульчского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчет-
ного метода)

3,7697 2,5555
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, 

раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
6,7452 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной (определены 
с применением расчетного метода)

2,0432 -
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные рако-

виной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,6232 -

5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,8942 2,5610
6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ван-

нами длиной 1 650–1 700  мм с  душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с  применением расчетного 
метода)

3,8752 -
7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, 

раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,1832 -

8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,7003 0,9229
9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-

ми сидячими с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,3582 -

10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,6420 2,2732
11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,2004 2,8028

12. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,2759 2,4293
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1 2 3 4
13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, 

раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,2759 -

14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные раковиной (определены с применением расчетного метода)

1,9203 0,9229
15. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные рако-

виной (определены с применением расчетного метода)
2,0432 -

16. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, 
раковиной (определены с применением расчетного метода)

3,8432 -
17. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные рако-

виной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,0952 -

18. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

0,3619 0,3933
19. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 

ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной (определены с применением расчетного метода)
3,4204 2,8028

20. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,3002 1,8450
21. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)
2,1179 1,2373

22. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зом (определены с применением расчетного метода)

1,0232 -
23. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой ку-

хонной (определены с применением расчетного метода)
3,3552 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Сусанинского сельского поселения
Ульчского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,9152 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные рако-

виной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
4,1352 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами без душа, рако-
виной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

4,1352 -
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной, рако-

виной (определены с применением расчетного метода)
3,3552 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. 

№ 130‑пр
НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 
в жилых помещениях для сельского поселения «Село Булава»

Ульчского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми без душа, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,6232 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. 

№ 130‑пр
НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 
в жилых помещениях для сельского поселения «Село Софийск»

Ульчского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами сидячими с ду-
шем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,8702 -
2. Многоквартирные и  жилые дома с  централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 

1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
2,4092 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной (определены 
с применением расчетного метода)

2,0432 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Де‑Кастринского сельского поселения
Ульчского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчет-
ного метода)

4,3847 3,1305
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные ваннами длиной 1 650–1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчет-
ного метода)

4,3891 3,1361

1 2 3 4
3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-

ванные ваннами сидячими длиной 1 200 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением 
расчетного метода)

4,3869 3,1333
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-

ванные ваннами сидячими длиной 1 200 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного 
метода)

2,6373 2,2829
5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойкой 

кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
- 0,3947

6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной, унита-
зом (определены с применением расчетного метода)

- 0,3947
7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой ку-

хонной (определены с применением расчетного метода)
3,3552 -

8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,5539 1,5413
9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,2350 1,6802

10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

3,6047 3,1305
11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (опре-

делены с применением расчетного метода)
0,7552 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Мариинского сельского поселения
Ульчского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,8979 1,2373
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. 

№ 130‑пр
НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 
в жилых помещениях для сельского поселения «Поселок Циммермановка» Ульчского 

муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

2,6690 2,2462
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-

ми с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,0652 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мой-
кой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

3,0652 -
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, рако-

виной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,8652 -

5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, рако-
виной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)

3,3252 -
6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-

ми с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)
3,3252 -

7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (опре-
делены с применением расчетного метода)

0,7552 -
8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой ку-

хонной (определены с применением расчетного метода)
2,5552 -

9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,4504 3,0648
10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-

ми с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,8652 -

11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, мойкой кухонной, уни-
тазом (определены с применением расчетного метода)

1,5352 -
12. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, 

раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
3,8952 -

13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мой-
кой кухонной (определены с применением расчетного метода)

2,5252 -
14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные рако-

виной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
2,5832 -

15. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной 
(определены с применением расчетного метода)

2,5552 -
16. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной (определены 

с применением расчетного метода)
2,0432 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Село Бычиха»
Хабаровского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услугигорячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

4,4722 3,0430
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2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

4,9052 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Осиновореченского сельского поселения
Хабаровского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

4,4722 3,0430
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные унитазами, раковинами, душем (определены с применением расчетного метода)
3,9218 2,3114

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определе-
ны с применением расчетного метода)

3,8432 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Восточного сельского поселения
Хабаровского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

4,4942 3,0210
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определе-

ны с применением расчетного метода)
2,6000 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами (определены с применением расчетного метода)

3,6232 -
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-

зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)
4,9052 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Князе‑Волконского сельского поселения
Хабаровского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

4,4722 3,0430
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-

зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)
4,9052 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойками (определены 
с применением расчетного метода)

0,7552 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Галкинского сельского поселения
Хабаровского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

4,9052 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-

зами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)
4,9152 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, мойками (определены с применением расчетного метода)

1,5352 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Дружбинского сельского поселения
Хабаровского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные уни-
тазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

4,9052 -

2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

4,4722 3,0430
3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-

зами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)
2,7832 -

4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, душем (определены с применением расчетного метода)

4,5832 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Село Некрасовка»
Хабаровского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

4,4722 3,0430
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, 

ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)
- 3,0430

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)

4,1352 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Анастасьевского сельского поселения
Хабаровского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

3,8752 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-

зами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)
3,0952 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Малышевского сельского поселения
Хабаровского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

4,9052 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Мирненского сельского поселения
Хабаровского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванна-
ми сидячими с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)

4,3902 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ван-

нами длиной 1 500–1 550  мм с  душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с  применением расчетного 
метода)

4,9052 -
3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением рас-
четного метода)

4,4722 3,0430
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные рако-

виной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
2,7832 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Сергеевского сельского поселения
Хабаровского муниципального района

№ п/п

Категория 
жилых 

помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные уни-
тазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

4,9052 -
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2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

4,6752 -
3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного 
метода)

4,4722 3,0430

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Тополевского сельского поселения
Хабаровского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

4,4708 3,0444
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные унитазами, раковинами, мойками, душами (определены с применением расчетного метода)
3,3320 2,3732

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода)

4,9152 -
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-

зами, раковинами (определены с применением расчетного метода)
3,0232 -

5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определе-
ны с применением расчетного метода)

2,8432 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Село Ильинка»
Хабаровского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные уни-
тазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

4,9052 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного 
метода)

4,4722 3,0430
3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные унитазами, раковинами, мойками, душами (определены с применением расчетного метода)
4,1234 2,6218

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Ракитненского сельского поселения
Хабаровского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного 
метода)

4,4722 3,0430
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)
4,4722 3,0430

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные уни-
тазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

4,9052 -
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитаза-

ми, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)
- 2,2350

5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

4,9152 -
6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-

зами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)
3,0952 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Корфовского городского поселения
Хабаровского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

4,4722 3,0430
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-

ные унитазами, раковинами, мойками, душами (определены с применением расчетного метода)
2,3314 1,8138

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

4,9052 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для сельского поселения «Село Казакевичево»
Хабаровского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные уни-
тазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

7,5152 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-

зами, раковинами, мойками, душами (определены с применением расчетного метода)
4,8952 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные уни-
тазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 650–1 700 мм с душем (определены с применением расчетного метода)

7,5252 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Корсаковского сельского поселения
Хабаровского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

4,1889 3,3263
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-

зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)
4,9052 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. 

№ 130‑пр
НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 
в жилых помещениях для Елабужского сельского поселения

Хабаровского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода)

4,9052 -
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-

зами, раковинами, мойками, душами (определены с применением расчетного метода)
4,3962 -

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода)

3,0952 -
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях для Мичуринского сельского поселения
Хабаровского муниципального района

№ п/п
Категория 

жилых 
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги 
холодного водоснабжения (куб. метров в месяц 

на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения (куб. 

метров в месяцна человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500–1 550 мм с душем (определены с применением расчетного 
метода)

4,4722 3,0430
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению

при использовании земельного участка и надворных построек
(определены с применением расчетного метода)

№ п/п
Направление использования 

коммунального ресурса
Единица 

измерения
Норматив потребления

1 2 3 4
1. Полив земельного участка* куб. метров в  месяц 

на кв. метр
0,0175

2. Водоснабжение и  приготовление пищи для сельскохо-
зяйственных животных:
- крупный рогатый скот куб. метров в  месяц 

на голову животного
1,6720

- свиньи 1,8240
- овцы, бараны 0,1672
- лошади 2,4320
- козы 0,0760
- птицы 0,0511
- кролики 0,0250

3. Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов раз-
личных типов и конструкций, а также бань, саун, закры-
тых бассейнов, примыкающих к  жилому дому и  (или) 
отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном 
участке:
- бассейны проточного типа площадью зеркала воды 
до 100 кв. м, глубиной 1,8 м, для взрослых

куб. метров в  месяц 
на человека

5 472

- бассейны с  периодической сменой воды площадью 
зеркала воды до 100 кв. м, глубиной 1,8 м, для взрослых

куб. метров в  месяц 
на человека

2 736

4. Водоснабжение иных надворных построек, в том числе 
гаража, теплиц (зимних садов), других объектов:
- теплицы куб. метров в  месяц 

на человека
0,7000

__________
*Применяется в межотопительный период.»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению 

Правительства 
Хабаровского края

от 19 мая 2017 г. № 198‑пр

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых 

помещениях для Кондратьевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо

№ 
п/п

Категория  
жилых  

помещений

Норматив потребления коммунальной услуги  
холодного водоснабжения (куб. метров 

в месяц  
на человека)

Норматив потребления коммуналь-
ной услуги  горячего водоснаб-
жения (куб. метров в месяц  на 

человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведени-
ем, оборудованные ваннами с душем, мойками кухонными, раковинами, унитазами (определены с примене-
нием расчетного метода)

3,1488 1,8072

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых 

помещениях для Полетненского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо

№ п/п
Категория  

жилых  
помещений

Норматив потребления коммунальной услуги  
холодного водоснабжения 

(куб. метров в месяц на человека)

Норматив потребления коммунальной 
услуги горячего водоснабжения 

(куб. метров в месяц на человека)
1 2 3 4

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-
ванные ваннами с душем, мойками кухонными, раковинами, унитазами (определены с применением расчетного метода)

3,1488 1,8072

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Правительства 

Хабаровского края
от 09 июня 2015 г. № 130‑пр

НОРМАТИВЫ
потребления холодной (горячей) воды 

в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 
для городских округов, городских и сельских поселений, 

межселенных территорий Хабаровского края

№ 
п/п

Категория 
жилых  

помещений

Единица 
измерения

Этажность

Норматив  
потребления  

холодной воды в целях 
содержания общего имущества 

в многоквартирном доме

Норматив  
потребления  

горячей воды в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 

доме

1 2 3 4 5 6
1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (определены с при-

менением расчетного метода)
куб.  
метров 
в месяц на 
кв. метр  
общей 
площади

от 1 до 5 0,0341 0,0341
от 6 до 9 0,0341 0,0341
от 10 до 16 0,0341 0,0341
более 16 0,0341 0,0341

2. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без централизованного горячего 
водоснабжения (определены с применением расчетного метода)

куб.  
метров 
в месяц на 
кв. метр  
общей 
площади

от 1 до 5 0,0341 -
от 6 до 9 0,0341 -
от 10 до 16 0,0341 -
более 16 0,0341 -

3. Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, без централизованного холодного 
водоснабжения (определены с применением расчетного метода)

куб.  
метров 
в месяц на 
кв. метр  
общей 
площади

от 1 до 5 - 0,0341
от 6 до 9 - 0,0341
от 10 до 16 - 0,0341
более 16 - 0,0341

4. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения 
(определены с применением расчетного метода)

куб.  
метров 
в месяц на 
кв. метр  
общей 
площади

от 1 до 5 0,0341 0,0341
от 6 до 9 0,0341 0,0341
от 10 до 16 0,0341 0,0341
более 16 0,0341 0,0341

5. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения 
и водоотведения (определены с применением расчетного метода)

куб.  
метров 
в месяц на 
кв. метр 
общей 
площади

от 1 до 5 0,0341 -
от 6 до 9 0,0341 -
от 10 до 16 0,0341 -
более 16 0,0341 -

6. Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, без централизованного холодного водоснабжения 
и водоотведения (определены с применением расчетного метода)

куб.  
метров 
в месяц на 
кв. метр 
общей 
площади

от 1 до 5 - 0,0341
от 6 до 9 - 0,0341
от 10 до 16 - 0,0341
более 16 - 0,0341»

Хабаровску — 159 лет 

в Хабаровске День гороДа — 31 мая празДнуется в честь 
Даты основания. в 2017 гоДу мероприятия пройДут 27 мая.
10.00–17.00 — Торжественные церемонии регистрации браков с вручением привет-
ственных адресов от мэра города. Отделы ЗАГС.
11.00 — Праздничное шествие предприятий, организаций города, посвящённое Дню 
города. Комсомольская площадь — площадь им. В. И. Ленина.
13.00 — Театрализованное представление с привлечением разнородных сил и средств на на-
бережной р. Амур, посвящённое Дню пограничника и Дню города. Набережная р. Амур.
13.00 — Праздничное мероприятие «Бульвар искусств» (мастер-классы декоративно-прикладного ис-
кусства, книжные выставки). Территория у первого городского пруда в районе ул. Пушкина. 
13.00 — Концертно-развлекательная программа, посвящённая празднованию 
159-й годовщины основания города «С днем рождения, любимый Хабаровск!». Сцена 
у первого городского пруда в районе ул. Пушкина.
13.00 — Праздничное спортивно-развлекательное мероприятие, посвящённое 
159-й годовщине со дня основания г. Хабаровска. Городской парк отдыха «Динамо».
14.00 — Концерт ансамбля песни и пляски в парковой зоне стадиона им. В. И. Ленина. 
Парковая зона стадиона им. В. И. Ленина.
14.00 — Концерт творческих коллективов МАУ ДОД «Центр эстетического воспита-
ния детей». Эстрада площади «Город воинской Славы».
15.00 — Концерт, посвящённый дню рождения города «Расти и процветай!». Сквер 
«Город воинской Славы».
15.00 — Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск», организация праздничных площа-
док (творческие, игровые зоны), ул. Муравьёва-Амурского (от ул. Тургенева до ул. 
Дзержинского).
15.00 — Спортивно-развлекательное мероприятие «Спортивная столица». 
Городской парк им. Ю. Гагарина.
17.00 — Концерт в рамках VI Международного военно-музыкального фестиваля 
«Амурские волны» (ЦВО МО и Сергей Тарасов) (вход по приглашениям). Городской 
Дворец культуры, ул. Ленина, 85.
17.00 — Флешмоб с привлечением жителей города, детских и молодёжных обще-
ственных объединений, добровольческих отрядов, подростковых, молодёжных клубов 
«Я люблю Хабаровск». Площадь «Город воинской Славы».
17.00 — Праздничный концерт, посвящённый Дню города. Площадь им. В. И. Ленина.
18.30 — Молодёжный праздничный концерт, посвящённый Дню города. Комсомоль-
ская площадь.
19.00 - 21.00 — Танцевальная фитнес-тренировка Zumba. Спортивная площадка, 
первый городской пруд в районе ул. Пушкина.
22.00 — Праздничный фейерверк. Набережная р. Амур.

Юбилейный тур анДрея 
кончаловского
26 мая в 19.00 в Хабаровском 
краевом музыкальном театре 
состоится творческий вечер Андрея 
Кончаловского, режиссёра театра 
и кино, сценариста, продюсера, 
народного артиста России.

В 2017  году режиссер отмечает 
двойной юбилей  — ему испол‑
няется 80 лет, и 55 из них он по‑
святил кино. Его фильмы по пра‑

ву признаны классикой отечественно‑
го и мирового кинематографа. Однако 
в  жизни Кончаловского много дру‑
гих интересов. За  свою творческую 
биографию Андрей Сергеевич написал 34  сценария, снял 27 фильмов, сделал 
несколько нашумевших театральных постановок, в том числе оперных, его перу 
принадлежат книги и большое количество публицистических статей.

С хабаровским зрителем режиссер готов поделиться своими размышлениями 
о современной культуре, о месте и роли театрального и киноискусства в контек‑
сте времени, о человеческой силе и слабости. Он коснётся и других жизненных 
аспектов, так или иначе отражённых в искусстве. Андрей Кончаловский приот‑
кроет секреты своей профессии и вспомнит о людях, повлиявших на его жизнь 
и изменивших ее, — о родных и друзьях, об учителях и коллегах и даже о врагах.

27 мая в 11.30 в кинотеатре «Совкино» в рамках юбилейного турне Андрей 
Кончаловский представит свою киноленту «Рай». Фильм‑размышление о самом 
главном — о человеческих отношениях и о том, что только сила любви может по‑
бедить Зло. «Рай» стал одним из самых интересных и необычных фильмов года. 
В 2016 году на Венецианском фестивале Кончаловский был удостоен приза «Се‑
ребряный лев» за режиссёрскую работу над фильмом.

ДО 2  ИюНЯ В  КИНОТЕАТРЕ «СОВКИНО» ПРОХОДЯТ БЕСПЛАТНЫЕ 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗЫ ЛУЧШИХ ФИЛьМОВ РЕжИССЕРА.

25 мая «Дворянское гнездо» (1969 г., хронометраж 105 мин.);
26 мая «Дядя Ваня» (1970 г., хронометраж 98 мин.);
29 мая «Романс о влюблённых» (1974 г., хронометраж 135 мин.);
30 мая «Курочка Ряба» (1994 г., хронометраж 111 мин.);
31 мая «Дом дураков» (2002 г., хронометраж 105 мин.);
1 июня «Глянец» (2007 г., хронометраж 117 мин.);
2 июня «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014 г., хронометраж 101 мин.).
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2 июНЯ, пЯТНицА

тв-неделЯ

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

отдых в хабаРовске

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.10, 6.15 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 жди меня
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «Победитель»
0.10 «вечерний ургант» (16+)
0.55 «фАРГО». нОвый сеЗОн. «ГО-
РОДские ПижОны» (18+)
2.00 Х/ф «Мы куПили ЗООПАРк» (12+)
4.20 Х/ф «лЮбОвь в кОсМОсе» (12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «Отец МАтвей» (12+)

15.55 «тАйны слеДствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ПОРОГи» (12+)

2.00 Х/ф «ПОЗДняя лЮбОвь» (12+)

4.00 Х/ф «Обет МОлчАния» (12+)

уважаемые абоненты!
По информации, предоставленной ка-
налом, с 1 июня вещание и наполнение 
телеканала 6 тв «6 тв канал» осущест-
вляется без итА «Губерния».
7.00, 8.50, 13.00, 16.40, 19.00, 21.10 «но-
вости. Хабаровск» (16+)
7.10, 11.50, 16.50, 19.10 «Детская студия 
телевидения» (6+)
7.20, 12.00 Мультфильмы (6+)
7.30, 12.10 «в мире прошлого» (16+)
8.20, 15.00 «смертельные опыты» (16+)
9.00, 15.40 «крымская война» (16+)
10.00, 21.30 «три аккорда» (16+)
13.10, 19.20 Х/ф «ОХОтники ЗА РАЗу-
МОМ» (16+)
17.00, 23.20 «Детектив РенуАР» (16+)
1.20 «100% музыки» (16+)

7.00, 7.30 «Агенты 003» (16+)
8.00, 8.30 «ДРужбА нАРОДОв» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «интеР-
ны» (16+)
20.00 «импровизация» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 «такое кино!» (16+)
2.00 Х/ф «тРАнс» (18+)
4.00 «нижний ЭтАж» (12+)
4.25 «убийствО ПеРвОй стеПени» 
(16+)
5.15 «сАшА+МАшА» (16+)
5.45 «сАшА+МАшА». лучшее (16+)
6.00 «веРОникА МАРс» (16+)

5.00, 6.05 «висяки» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МуХтАР. нОвый слеД» (16+)
10.20 «лесник» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.30 «свиДетели» (16+)
18.30 чП. Расследование (16+)
19.40 «МОРские ДьявОлы. сМеРч. 
суДьбы» (16+)
21.30 «шеф. иГРА нА ПОвышение» 
(16+)
23.35 «Мировая закулиса. тайные обще-
ства» (16+)
0.30 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.25 Поедем, поедим! (0+)
4.00 «ДОЗнАвАтель» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.15 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 19.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 Х/ф «штуРМ белОГО ДОМА» (16+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «куХня» (12+)
15.00 «вОсьМиДесятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.30 шоу «уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «всПОМнить всЁ» (16+)
23.15 Х/ф «Очень стРАшнОе кинО-4» 
(16+)
0.45 Х/ф «иГРОк» (18+)
2.50 Х/ф «ГОлый ПистОлет-33 1/3: ПО-
слеДний выПАД» (0+)
4.20 «тэд Джонс и Затерянный город» 
(0+)

5.00, 6.00, 9.00, 13.00 сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «ОПАсные ДРуЗья» 

(16+)

7.00 «утро на 5» 

9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05 «личнОе ДелО кАПитАнА 

РЮМинА» (16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 

21.55, 22.45, 23.35 «слеД» (16+)

0.20, 1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.50 «Детек-

тивы» (16+)

6.00 «настроение»

8.00 Х/ф «стЁжки-ДОРОжки» (12+)

9.20, 11.50, 15.05 «лЮбОПытнАя вАР-

вАРА-3» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 события

14.50 Город новостей

17.35 Х/ф «ПРитвОРщики» (12+)

19.30 «в центре событий» с Анной Про-

хоровой

20.40 «красный проект» (16+)

22.30 «все девять муз ефима шифрина» 

(12+)

23.40 Х/ф «нА ДеРибАсОвскОй ХОРО-

шАя ПОГОДА, или нА бРАйтОн-бич 

ОПять иДут ДОжДи» (16+)

1.30 «уМник» (16+)

5.15 Петровка, 38 (16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.45, 4.55 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «всЁ РАДи тебя» (16+)

18.00, 22.45 «ПРОвОДницА» (16+)

19.00 «женщинА-ЗиМА» (16+)

0.30 Х/ф «Мы стРАннО встРетились» 

(16+)

2.10 Х/ф «слАДкАя женщинА» (16+)

4.05 «ДОктОР ХАус» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.20 «виктор Захарченко. Портрет на 
фоне хора»
11.15 «кОлОМбО»
12.25 «настоящая советская девушка»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 «Одиссея одной семьи. нет ничего 
в жизни случайного»
14.05 «Метеориты»
15.10 Х/ф «ДелО»
16.35 «царская ложа»
17.20 «культурный отдых»
17.45 «Энигма»
18.25 цвет времени
18.35 «игорь ильинский. жизнь артиста»
19.45 «смехоностальгия»
20.25, 1.55 «искатели»
21.15 Х/ф «шлА сОбАкА ПО РОялЮ»
22.20 «линия жизни»
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «истОРия бенни ГуДМАнА»
1.35 «Очень синяя борода»
2.40 «Азорские острова. Ангра-ду-Эро-
ишму»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30 «слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории. Знаки судь-

бы (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (12+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «леГиОн» (16+)

21.45 Х/ф «вОины светА» (16+)

23.45 Х/ф «АДвОкАт ДьявОлА» (16+)

2.30, 3.30, 4.30, 5.15 «тайные знаки» 

(12+)

6.00 «теория заговора» (12+)

6.35 «научный детектив» (12+)

7.05, 9.15, 11.40, 13.10 «ГРАф МОн-

те-кРистО» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

16.10, 17.05 Х/ф «ХОД кОнеМ»

17.00 военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 Х/ф «ДОМ, в кОтОРОМ я живу» 

(6+)

20.45 Х/ф «ДОбРОе утРО»

22.35 Х/ф «ссОРА в лукАшАХ»

0.35 Х/ф «ЗОлОтОй теленОк»

4.05 Х/ф «РОДня» (12+)

ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы (ул. Муравьёва-Амурского, 25).
26 мая, 18.30. Эротическая комедия «виндзорские насмешницы» (18+).

27 мая, 17.00. комедия «Ревизор» (12+).
28 мая, 12.00. шоу бременских музыкантов «тру-ба-ду-ры» (6+).

28 мая, 17.00. комедия «беда от нежного сердца» (16+).
ХАбАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. карла Маркса, 64).

25 мая, 18.30. Эксцентрическая комедия «как вернуть мужа» (12+).
27 мая, 18.00. Оперетта «летучая мышь» (12+).

28 мая, 11.00, 14.00. Музыкальная сказка «День рождения кота леопольда» (0+).
теАтР юНОгО зРителя (ул. Муравьёва-Амурского, 10).

23 мая, 11.00. сказка «незнайка 2010» (6+).
24 мая, 11.00. сказка «незнайка 2010» (6+).

теАтР КуКОл (ул. ленина, 35).
27 мая, 11.00, 13.00. сказка «лисёнок-плут» (3+).

28 мая, 11.00, 14.00. сказка «все мыши любят сыр» (4+).

гОРОДСКОй ДВОРец КультуРы (ул. ленина, 85).
17 мая, 19.00. новое грандиозное шоу «импровизация» (16+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. шевченко, 7).
24 мая, 18.30. Дальневосточный академический симфонический оркестр с программой

 «Закрытие сезона» (6+).
25 мая, 18.30. Дальневосточный академический симфонический оркестр с программой

 «Закрытие сезона» (6+).
26 мая, 18.30. По страницам любимых опер. солистка Анастасия корниенко (сопрано),

 партия фортепиано василий Захаров.
28 мая, 12.00. Дальневосточный академический симфонический оркестр. 

сказка «тараканище» (6+).
30 мая, 18.30. инструментальный ансамбль артистов филармонии 
«весёлый ветер» с программой «По переулку бродит лето» (6+).

«плАтиНум АРеНА» (ул. Дикопольцева, 12).
25 мая, 19.00. большой концерт басты (6+).
музыКАльНый теАтР (ул. к. Маркса, 64).

26 мая, 19.00. творческий вечер народного артиста России Андрея кончаловского (16+).

СтАДиОН имеНи леНиНА.
25 мая, 19.00. стыковой матч за выход в премьер-лигу. 
«скА-Хабаровск» — фк «Оренбург». вход свободный.

СпОРтиВНый Клуб бильяРДА (Амурский бульвар, 43).
26–28 мая, 11.00. Открытый турнир по бильярдному спорту на призы мэра Хабаровска.

СпОРтиВНый Клуб «гАлАКтиКА» (ул. чехова, 20).
27–28 мая, 11.00. Открытое первенство Хабаровского края

 по спортивной гимнастике среди юношей и девушек.
Спортивный клуб «Авангард» (пер. краснофлотский, 3 а).

27–28 мая, 11.00. чемпионат края по кендо.

внимание, кОнкурс!
Газета «Приамурские ведомости» продолжает конкурс среди читателей, в котором разыгрываются биле-
ты на интересные культурные мероприятия.

ПреДлаГаем вашему вниманию ОчереДные вОПрОсы:
1. какому событию была посвящена акция «ночь в театре», состоявшаяся недавно в хабаровском театре драмы?
2. в каком году основан японский театр «коносиятами», который в июне будет гастролировать на сцене театра 
драмы?
3. какой актёр является супругом артистки театра драмы ренаты хазиахметовой?
ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler. ru с пометкой «конкурс» до 26 мая (включительно). 
победители получат пригласительные билеты на спектакль в хабаровский краевой театр драмы.
А лауреатами нашего предыдущего конкурса стали евгений торгашин, галина ладыгина и геннадий гришкин. в ка-
честве приза они получат пригласительные билеты на спектакль в хабаровский краевой театр драмы.
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3 июНЯ, сУббоТА 4 июНЯ, воскрЕсЕНьЕ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Х/ф «лысый нянькА: сПецЗА-
ДАние»
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «смешарики. новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря
11.15 «Александр Демьяненко. шурик 
против шурика». к юбилею любимого 
артиста (12+)
12.20 смак (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.15 «на 10 лет моложе» (16+)
15.00 «вокруг смеха»
16.50 «Это касается каждого» (16+)
17.50 «кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «точь-в-точь» (16+)
22.00 время
22.20 «сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
0.00 Х/ф «шеф АДАМ ДжОнс» (16+)

6.25, 7.10 «наедине со всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
7.30 Х/ф «женя, женечкА и «кАтЮ-
шА»
9.10 «смешарики. Пин-код»
9.25 «часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «непутевые заметки» с Дмитрием 
крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 фазенда
13.15 «идеальный ремонт»
14.15 «теория заговора» (16+)
15.10 «страна советов. Забытые вожди» 
(16+)
18.25 «взрослые и дети». Праздничный 
концерт к Дню защиты детей
20.30 «лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «клуб веселых и находчивых». 
высшая лига (16+)
1.45 Х/ф «ПОлет фениксА» (16+)
4.30 Модный приговор
5.30 контрольная закупка

6.15 Х/ф «7 футОв ПОД килеМ» (12+)

8.10 «живые истории»

9.00, 12.20 вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 15.00 вести

12.40 смеяться разрешается

15.20 Х/ф «силА веРы» (16+)

19.00 субботний вечер

21.00 вести в субботу

22.00 Х/ф «никОМу не ГОвОРи» (12+)

1.50 Х/ф «сОучАстники» (12+)

3.50 «МАРш туРецкОГО» (12+)

6.00 Х/ф «7 футОв ПОД килеМ» (12+)
8.00 Мульт-утро
8.30 «сам себе режиссёр»
9.20 «смехопанорама» евгения Петро-
сяна
9.50 утренняя почта
10.30 сто к одному
11.20 Местное время. вести-Москва. 
неделя в городе
12.00, 15.00 вести
12.20 к Международному дню защиты 
детей. фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина»
14.00, 15.20 «четыРе вРеМени летА» 
(12+)
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
1.00 «Дежурный по стране». Михаил 
жванецкий
1.55 «нашествие» (12+)
3.50 Х/ф «сРОк ДАвнОсти»

уважаемые абоненты!
По информации, предоставленной ка-
налом, с 1 июня вещание и наполнение 
телеканала 6 тв «6 тв канал» осущест-
вляется без итА «Губерния».
7.00, 8.10, 8.50, 10.20, 12.30 «новости. 
Хабаровск» (16+)
7.10, 8.20, 10.30, 12.40 «Детская студия 
телевидения» (6+)
7.20, 8.30 Мультфильмы (6+)
7.30, 8.40, 10.40, 12.50 «Познавательные 
программы» (12+)
7.40, 0.20 «смертельные опыты» (16+)
9.00, 19.20 «Долго и счастливо» (12+)
10.50 «Euromax. Окно в европу» (16+)
11.20, 0.50 концерт тамары Гвердцители 
«я несу в ладонях свет» (16+)
13.00, 2.00 «National Geographic» (12+)
14.00, 20.40 Х/ф «АРтист» (16+)
15.50, 22.30 «Детектив РенуАР» (16+)
17.50, 2.50 Х/ф «ГДе нАХОДится нОфе-
лет?» (16+)
4.10 «100% музыки» (16+)

уважаемые абоненты!
По информации, предоставленной ка-
налом, с 1 июня вещание и наполнение 
телеканала 6 тв «6 тв канал» осущест-
вляется без итА «Губерния».
7.00, 8.10, 8.40 «Детская студия телеви-
дения» (6+)
7.10, 8.20 Мультфильмы (6+)
7.30, 8.30 «Познавательные програм-
мы» (12+)
7.40, 17.20 «Приключения тела» (12+)
8.50, 18.00 «National Geographic» (12+)
9.40 «Euromax. Окно в европу» (16+)
10.10, 18.50 Х/ф «не МОжет быть» 
(12+)
11.50, 20.30 «неПОбеДиМые» (16+)
13.30, 22.10 «встРечнАя ПОлОсА» 
(16+)
2.00 «100% музыки» (16+)

7.00, 7.30 «тнт. MIX» (16+)
8.00, 8.30 «женская лига» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 школа ремонта (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «унивеР» 
(16+)
16.00 Х/ф «ГАРРи ПОттеР и тАйнАя 
кОМнАтА» (12+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «МАМА всеГДА РяДОМ» (16+)
1.40 Х/ф «вулкАн» (12+)
3.45 «убийствО ПеРвОй стеПени» 
(16+)
4.35 «я - ЗОМби» (16+)
5.25 «селфи» (16+)
6.00 «веРОникА МАРс» (16+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
7.30 «Агенты 003» (16+)
8.00, 8.30 «женская лига» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 Х/ф «ГАРРи ПОттеР и тАйнАя 
кОМнАтА» (12+)
16.10 Х/ф «ГАРРи ПОттеР и уЗник АЗ-
кАбАнА» (12+)
19.00, 19.30 «комеди клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «свиДАние сО ЗвеЗДОй» 
(12+)
3.55 «убийствО ПеРвОй стеПени» 
(16+)
4.45 «я - ЗОМби» (16+)
5.40 «селфи» (16+)

5.00 их нравы (0+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «устами младенца» (0+)
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.25 «умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты. тут вам не 
там!» (16+)
14.05 «красота по-русски» (16+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
20.00 «ты супер!» The best (6+)
22.30 ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (16+)
0.30 Х/ф «кОнец светА» (16+)
2.15 «Ёлка. сольный концерт» (16+)

5.00, 1.50 «Русский Дубль» (16+)
7.00 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 лотерея «счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10, 3.45 Поедем, поедим! (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой Зейна-
ловой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «ДеньГи»  (16+)
23.55 Х/ф «шик» (12+)
4.05 «ДОЗнАвАтель» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
7.00 «семейка крудс. начало» (6+)
7.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Х/ф «ПитеР ПЭн» (0+)
13.30, 3.30 Х/ф «вАсАби» (16+)
15.20 шоу «уральских пельменей» (16+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.45 Х/ф «всПОМнить всЁ» (16+)
19.00 «взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «ОбливиОн» (16+)
23.25 Х/ф «кОРПОРАтив» (16+)
1.10 Х/ф «кАРАтель» (18+)
5.15 «ералаш» (0+)
5.35 «Музыка на стс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
7.00 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
9.00, 10.00, 16.00 «уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.30 «взвешенные люди» (12+)
12.25, 3.45 «Облачно... 2. Месть ГМО» 
(6+)
14.05, 1.55 Х/ф «50 ПеРвыХ ПОцелу-
ев» (16+)
16.45 Х/ф «ОбливиОн» (16+)
19.10 «Хранители снов» (0+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
0.05 Х/ф «беЗуМный сПецнАЗ» (16+)
5.25 «Музыка на стс» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00, 0.00 сейчас

9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 

23.10 «слеД» (16+)

0.30 Х/ф «если лЮбишь - ПРОсти» 

(16+)

2.35, 3.25, 4.20, 5.05, 5.55, 6.45, 7.35, 

8.20 «личнОе ДелО кАПитАнА РЮМи-

нА» (16+)

9.15 «Маша и Медведь» (0+)

9.35 «День ангела» (0+)

10.00 сейчас

10.10 «истории из будущего» с Михаи-

лом ковальчуком (0+)

11.00 «любовь успенская. «я знаю тай-

ну одиночества» (12+)

12.00, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 15.45, 

16.25, 17.10 «АквАтОРия» (16+)

18.00 Главное

19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 0.25, 

1.20, 2.20 «снАйПеРы» (16+)

3.20 Х/ф «неулОвиМые Мстители» 

(12+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АбвГДейка
6.35 Х/ф «ОчнАя стАвкА» (12+)
8.20 Православная энциклопедия (6+)
8.50 «леонид куравлев. на мне узоров 
нету» (12+)
9.35 Х/ф «нА ДеРибАсОвскОй ХОРО-
шАя ПОГОДА, или нА бРАйтОн-бич 
ОПять иДут ДОжДи» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 Х/ф «нОчнОе ПРОисшествие»
13.35, 14.45 Х/ф «ДевушкА сРеДниХ 
лет» (16+)
17.20 Х/ф «ПисьМА иЗ ПРОшлОГО» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Пограничное состояние». спецре-
портаж (16+)
3.40 «инсПектОР МОРс» (16+)

5.45 Х/ф «челОвек РОДился» (12+)

7.40 «фактор жизни» (12+)

8.10 «короли эпизода» (12+)

9.00 Х/ф «ПРитвОРщики» (12+)

10.55 барышня и кулинар (12+)

11.30, 14.30 события

11.45 Х/ф «МОлОДАя женА» (12+)

13.45 «смех с доставкой на дом» (12+)

14.45 Х/ф «небО ПАДшиХ» (16+)

17.10 Х/ф «Муж с ДОстАвкОй нА 

ДОМ» (12+)

20.50 Х/ф «ДекОРАции убийствА» 

(12+)

0.30 Петровка, 38 (16+)

0.40 Х/ф «АфРикАнец» (12+)

2.25 «МОлОДОй МОРс» (12+)

4.15 «Засекреченная любовь» (12+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.30, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.15 Х/ф «невестА с ЗАПРАвки» (16+)

10.15 Х/ф «ПеРвОе ПРАвилО кОРОле-

вы» (16+)

14.15 «женщинА-ЗиМА» (16+)

18.00 «Астрология. тайные знаки» (16+)

19.00 «1001 нОчь» (16+)

0.30 Х/ф «ты всеГДА буДешь сО 

МнОй?» (16+)

2.25 Х/ф «ЭтО Мы не ПРОХОДили» 

(16+)

4.25 «ДОктОР ХАус» (16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.20, 4.45 «6 кадров» (16+)

7.55 Х/ф «кОлье Для снежнОй 

бАбы» (16+)

9.45 Х/ф «ПеРвАя ПОПыткА» (16+)

13.30, 19.00 «1001 нОчь» (16+)

18.00 «восточные жёны» (16+)

0.30 Х/ф «жиЗнь нА ДвОиХ» (16+)

2.10 Х/ф «ДАМскОе тАнГО» (16+)

3.55 «ДОктОР ХАус» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 «великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо»
10.35 Х/ф «шлА сОбАкА ПО РОялЮ»
11.45 «леонид куравлев»
12.25 «Пряничный домик»
12.55 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
13.20 «лето с вертишейкой»
14.00 «Мифы Древней Греции»
14.30 Х/ф «всЁ нАчАлОсь с евы»
16.00 «Перерыв»
17.00 новости культуры с владиславом 
флярковским
17.30 «Романтика романса»
18.55 Х/ф «тень, или МОжет быть, 
все ОбОйДется»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЗОлОтО МАккены»
0.10 «кинескоп» с Петром шепотинни-
ком
0.50 «как спасти орангутана»
1.40 Мультфильмы для взрослых
1.55 «искатели»
2.40 «национальный парк тингведлир. 
совет исландских викингов»

6.30 евроньюс
10.00 «лето Господне»
10.35 Х/ф «тень, или МОжет быть, 
все ОбОйДется»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «как спасти орангутана»
14.00 «Мифы Древней Греции»
14.30 шедевры французской музыки. 
сергей Догадин, владимир спиваков 
и национальный филармонический ор-
кестр России
15.55 «Гении и злодеи»
16.25 «библиотека приключений»
16.40 Х/ф «тОМ сОйеР МАРкА твенА»
17.55 «Пешком...»
18.20, 1.55 «искатели»
19.05 Х/ф «МОй ДОбРый ПАПА»
20.10 Мой серебряный шар
20.55 «Республика песни». концерт в Го-
сударственном кремлевском дворце
22.00 «ближний круг Александра Гали-
бина»
22.55 Опера с. Прокофьева «Обручение 
в монастыре»
1.45 Мультфильмы для взрослых
2.40 «селитряный завод санта-лаура»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «школа доктора комаровского» 

(12+)

10.00 «О здоровье: понарошку и все-

рьез» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 

17.00, 18.00 «неиЗвестный» (16+)

19.00 Х/ф «Обитель ЗлА: истРебле-

ние» (16+)

20.45 Х/ф «ультРАфиОлет» (16+)

22.30 Х/ф «уличный бОец. леГенДА 

О чАн ли» (16+)

0.30 Х/ф «леГиОн» (16+)

2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «тайные знаки» 

(12+)

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы (0+)

6.30 «О здоровье: понарошку и всерьез» 

(12+)

7.00 «Погоня за вкусом» (12+)

8.00 «школа доктора комаровского» 

(12+)

10.30, 11.15, 12.00, 12.45 «ЭлеМентАР-

нО» (16+)

13.30 Х/ф «ультРАфиОлет» (16+)

15.15 Х/ф «Обитель ЗлА: истРебле-

ние» (16+)

17.00 Х/ф «вОины светА» (16+)

19.00 Х/ф «АстРАл: ГлАвА 2» (16+)

21.00 Х/ф «АДвОкАт ДьявОлА» (16+)

23.45 Х/ф «уличный бОец. леГенДА 

О чАн ли» (16+)

1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «тайные знаки» 

(12+)

6.00 Х/ф «ЗиМОРОДОк» (6+)

7.35 Х/ф «ученик лекАРя» (6+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.15 «легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «не факт!» (6+)

11.00 «Загадки века с сергеем Медведе-

вым» (12+)

11.50 «улика из прошлого» (16+)

12.35 «специальный репортаж» (12+)

13.15 «секретная папка» (12+)

14.15 Х/ф «блОнДинкА ЗА уГлОМ» (6+)

16.00 Х/ф «челОвек с бульвАРА кАПу-

цинОв» (12+)

18.10 Задело!

18.25 «блОкАДА» (12+)

1.35 Х/ф «чеРный ОкеАн» (16+)

3.10 Х/ф «вОскРеснАя нОчь» (12+)

5.20 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

6.00 Х/ф «кОльцА АльМАнЗОРА»
7.15 Х/ф «ПОХищение «сАвОйи» (6+)
9.00 «новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.00 «специальный репортаж» (12+)
12.25, 13.15 «теория заговора» (12+)
13.00 новости дня
13.55 «кРеМень» (16+)
18.00 новости. Главное
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
20.20 «незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «щит ОтечествА» (16+)
1.15 Х/ф «АльПийскАя бАллАДА» 
(12+)
3.00 Х/ф «улицА МлАДшеГО сынА» 
(6+)
5.05 «без срока давности. Дело лейте-
нанта Рудзянко» (12+)



13ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  20 (8054)24 МАя 
2017 гОДА

Прокурорские провер-
ки интернет-сайтов про-
ведены с  целью выяс-
нить, как исполняется 

закон в  сфере оборота этило-
вого спирта и  алкогольной 
продукции.

— Проверка Ванинского 
района показала, что интер-
нет-магазин по  продаже ал-
когольной продукции, раз-
мещённый на  одном из  сай-
тов, предоставляет возмож-
ность доставлять купленную 
продукцию в  поселок Вани-
но. Зайти на  сайт и  ознако-
миться с  этой информацией 
может любой интернет-поль-
зователь, в том числе и несо-
вершеннолетний. Между тем, 

согласно правилам дистанци-
онной торговли, продажа ал-
коголя не допускается, так же, 
как и товаров, свободная реа-
лизация которых запрещена 
или ограничена законодатель-
ством РФ. Поэтому прокурор 
направил иск в  суд с  заявле-
нием признать информацию 
на  сайте незаконной, — рас-
сказала старший помощник 
прокурора края по взаимо-
действию со  средствами 
массовой информации Ва-
лентина Глазова.

Суд счёл требования проку-
ратуры справедливыми и на-
правил решение в  Роском-
надзор для того, чтобы интер-
нет-страницу закрыть.
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Инцидент произошел в  районе 
имени Лазо.

— Диспетчеру ЕДДС райо-
на поступило сообщение, что 

на  реке Хор, в  8  километрах от  по-
сёлка Кутузовка перевернулась само-
дельная моторная лодка. По сообще-
ниям очевидцев, в  ней находились 
два человека  — мужчина и  женщи-
на, — рассказывает пресс-секретарь 
краевого ГУ МЧС Екатерина По-
творова. — Мужчина смог выбраться 
на берег, а вот женщину инспекторы 
ГИМС и полиция нашли только через 
сутки, она утонула.

Трагедией закончилась падение ав-
томобиля Honda с моста в озеро Пада-
линское. Только через три дня водола-
зам удалось поднять машину на по-
верхность, в которой оказались води-
тель и пассажир.

А вот житель села Нижние Халбы 
родился в рубашке.

— Пожилой мужчина на  мотор-
ной лодке попытался добраться из се-
ла до Комсомольска-на-Амуре, но по-
пал в залом. Пока выбирался, стемне-
ло, к тому же у лодки отказал двига-
тель, из-за чего ее прибило к одному 
из  островов. К  спасателям обрати-
лась супруга пострадавшего, кото-
рая сообщила, что мужчина не  вы-
ходит на  связь, — рассказывает врио 
начальника Хабаровского фили-
ала ДВРПСО МЧС России Евге-
ний Грязнов. — На  короткое время 

появилась связь, и  муж-
чина успел сообщить, где 
находится.

Погода резко ухудши-
лась, пошёл дождь со сне-
гом, сильный ветер, на ре-
ке шторм. Через несколь-
ко часов пострадавший 
и  его лодка в  аварийном 
состоянии были найдены. 

Мужчину эвакуировали и передали 
родственникам. В  Комсомольский 
район в  тот день пришёл сильный 
циклон с  резким похолоданием. 
Мужчина вряд  ли продержался  бы 
ещё сутки.

сЕЗоН спАсЕНиЯ НА водЕ оТкрыТ
только за две недели мая спасатели трижды приходили на помощь 
людям, которые оказались в опасности на воде. Два случая 
из трёх закончились трагически.

в ХАбАРОвске в 2014 ГОДу нА вОДе 
ПОГибли 16 челОвек, иЗ ниХ 

ДвОе Детей, в 2015 — 8 жеРтв 
куПАния, в иХ числе РебЁнОк, 

в 2016 ГОДу — 11 челОвек.

спас ате ли напоминают 
— прежде чем отправляться куда-либо на маломерном судне, необходимо пройти 
обучение и получить удостоверение на право управления.
— судно должно пройти регистрацию и освидетельствование в подразделениях 
гимс.
— имейте в комплекте спасательные жилеты, сигнальные фонари, огнетушитель 
и т. д.
— не перегружайте лодку или катер.
— внимательно слушайте предупреждения мчс об ухудшении погодных условий 
и не выходите на реку при неблагоприятных прогнозах.
телефоны единой службы спасения — 101 или 112!

 Эхо времЁн  соцсети

 ну и ну!

чуть было не было 
жители краевого центра пришли на помощь 
соседям по региону.

Опасную находку обнаружили на заброшен-
ном полигоне воинской части в Амурской 
области. Опасное место немедленно оцепи-
ли и выставили охрану. До прибытия в об-

ласть спасателей из Хабаровска никто не должен 
был пострадать.

— В 18 км от  села Антоновка есть заброшен-
ный военный полигон, там местные жители на-
шли боеприпасы, о  чём сообщили в  единую 
диспетчерскую службу Завитинского района. 
Предположительно авиабомбы времён Великой 
Отечественной войны, — рассказала пресс-се-
кретарь краевого ГУ МЧС Хабаровского 
края Екатерина Потворова.

Из Хабаровска в  соседний регион отправи-
лись пиротехники Амурского спасательного 
центра МЧС под руководством начальника ин-
женерной службы Сергея Смирнова. Вместе 
с группой разминирования войсковой части се-
ла Екатеринославка Октябрьского района снаря-
ды были обезврежены.

— Для уничтожения авиабомб использовался 
заряд из тротиловых шашек, который вызвал их 
детонацию. Все 11 найденных авиабомб успеш-
но ликвидировали, — объяснили специалисты.

Пьянству — бой!
Прокуратура края взялась за сайты, торгующие алкоголем. 
интернет-магазин готовится закрыть роскомнадзор.

ме Ж ду тем 
в хабаровском крае назрела еще одна интернет-проблема — 
продажа наркотиков.
— специальные отделы полиции постоянно мониторят и блоки-
руют «магазины» по дистанционной продаже наркотиков, одна-
ко новые появляются с тем же постоянством.
нередко в полицию обращаются и жители края с информацией 
о том, что они наткнулись на сайт, где продают наркотики или 
через который людям предлагают стать наркокурьерами или 
делать закладки. эти ресурсы оперативно блокируются право-
охранителями, — отметил заместитель начальника управления 
по контролю за оборотом наркотиков краевого умвД алексей 
кувалдин.
информацию о распространии наркотических средств примут 
по телефонам:
8 (4212) 387–387 — умвд по хабаровскому краю;
8 (4212) 426–203 — «горячая линия» по вопросам лечения и ре-
абилитации больных наркологического профиля.

Хабаровского бизнесмена 
оставили без элитной квартиры 
из-за долгов по алиментам.

Мужчина несколько лет 
не  платил денег на  со-
держание своего ребёнка, 
ссылаясь на то, что за ду-

шой у него нет ни гроша. Одна-
ко специалисты УФССП Хаба-
ровского края заинтересовались 
крупным долгом и выявили ин-
тересные факты из жизни «бедно-
го» отца.

— Всё началось с  банально-
го развода. У  бывших супругов 
есть общий малолетний ребёнок, 

на  содержание которого отец 
обязан выплачивать алимен-
ты. Но добровольно делать этого 
не хотел. Он игнорировал все из-
вещения и не являлся в суд, ста-
рался избегать судебных приста-
вов. Своё нежелание платить объ-
яснял тем, что у него нет работы, 
которая бы давала ему финансо-
вую возможность содержать соб-
ственного ребёнка, — рассказы-
вает сотрудник пресс-службы 
краевого УФССП Марина Лу-
цик. — Долг по алиментам соста-
вил 925 тысяч рублей.

В отношении этого жите-
ля Хабаровска было возбуждено 
исполнительное производство 

и проведена проверка. Оказалось, 
что мужчина — бизнесмен, в цен-
тре Хабаровска у  него две элит-
ные квартиры в  собственности. 
На одну из  квартир — одноком-
натную — сразу наложили арест 
и дали должнику полторы неде-
ли на то, чтобы добровольно пога-
сить долг. Однако элитная недви-
жимость стимулом не стала.

— Несмотря на  наложенный 
арест, хабаровчанин принципи-
ально отказался платить алимен-
ты. Поэтому сейчас мы готовим 
документы для передачи в управ-
ление Росимущества по  Хаба-
ровскому краю и  ЕАО, чтобы 
квартиру выставить на  публич-
ные торги. Недвижимость оце-
нят по стоимости, после продажи 
необходимая сумма будет выпла-
чена ребёнку.

скуПой Платит дважды

Подготовила Елена ЯРЕМЧУК..
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В минувшее воскресенье в Хабаровске празднова-
ли День славянской письменности и культуры.

По традиции, в этот день православные хри-
стиане вспоминают создателей славянской аз-

буки — святых равноапостольных братьев Кирилла 
и Мефодия. Однако с конца прошлого века празд-
ник стал всенародным.

— Заслуга Кирилла и Мефодия в том, что они со-
здали азбуку и дали славянам возможность записы-
вать свои легенды, мифы и сказания, — уточнила ди-
ректор Дома народного творчества КНОТОК 
Варвара Данилова. — Причём до революции День 
славянской письменности и культуры праздновался 
просвещённой частью народа. Крестьяне его не от-
мечали, у них были свои календарные гулянья. При 
царе был вовсе забыт, а в начале девяностых годов 
ХХ века возрождён. Только тогда он стал внедряться 
в сознание всего населения, и в наше время это про-
исходит наиболее успешно.

Возрождая русские традиции, целую неделю в го-
родах России проходят чтения русской литерату-
ры, книжные выставки, тематические концерты 
и гулянья.

Массу положительных эмоций подарил хабаров-
чанам яркий праздник в парке им. Муравьёва-Амур-
ского. Ранним утром возле музея им. Гродекова раз-
вернулись прилавки с  румяной выпечкой и  аро-
матным чаем. Неподалёку от них — полевая кухня 
с  гречневой кашей и  передвижная звонница Спа-
со-Преображенского кафедрального собора.

колокольный Звон 

В день, посвящённый святым Кириллу и Мефо-
дию, разрешалось звонить в колокола даже тем, кто 
этого никогда прежде не делал. Эта возможность бы-
ла предоставлена горожанам и  в  этот раз. Желаю-
щих было хоть отбавляй, но в первую очередь про-
пустили к звоннице самых маленьких хабаровчан. 
Ребятня взбиралась на машину с колоколами и без 
устали трезвонила на всю округу.

Взрослым в это время тоже скучать не пришлось. 
Группа разукрашенных под скоморохов затейниц 

устроила конкурсы загадок, пословиц и  нешуточ-
ных вопросов.

— Как называется самая известная русская лето-
пись? Что старше — алфавит или азбука? Кто из рус-
ских царей провёл реформу письма?  — спраши-
вали участницы театральной студии «Планета» 
у прохожих.

Про Петра Первого вспомнили практически все 
хабаровчане, а  вот про «Повесть временных лет» 
знали не многие. Зато русские пословицы и пого-
ворки угадывал каждый. Что-что, а  народную му-
дрость «Делу время — потехе час»; «Чем богаты, тем 
и рады»; «Тише едешь — дальше будешь» и множе-
ство других изречений мы помним с детства.

секреты мастеров 

Недалеко от  Утёса развернулась «Аллея масте-
ров» — Хабаровск славится художниками, умельца-
ми декоративного-прикладного искусства, которые 
с удовольствием делятся с каждым желающим се-
кретами своего мастерства. Вот и здесь знатоки тра-
диций поведали румяным красавицам, как сделать 
украшения к русскому наряду или сшить сарафан 
и рубаху по старым канонам, а добрым молодцам 
смастерить из  берёсты туесок или корзинку, вы-
резать из  дерева и  расписать домашнюю утварь 
и  игрушки. По  всему было видно, что к  старин-
ным народным промыслам русская душа тянется 
и в наш век технологий.

Ни один исконно русский праздник не обходит-
ся без весёлых славянских песен и игр. И на пло-
щадке перед открытой сценой ансамбль народной 
музыки и  песни «Рождество» устроил красочное 
действо. Дети разобрали деревянные инструмен-
ты — трещотки, ложки, дудочки и вместе с музы-
кантами образовали шумовой оркестр. Под извест-
ные всем весёлые запевки гуляющий по парку на-
род пустился в пляс.

от истоков 

Шумные забавы сменили размеренные хороводы 
с протяжными песнями и любимой с детства игрой 
«Ручеёк», а затем на летней эстраде начался концерт 
«Мы — славяне» с участием хора Хабаровской епар-
хии и творческих коллективов города.

— Наши дети, как го-
ворится, от мала до вели-
ка, очень любят народ-
ные песни и с интересом 
их исполняют, — подели-
лась педагог дополни-
тельного образования 
центра «Отрада», руко-
водитель ансамбля рус-

ской народной песни «Купаленка» Светлана Са-
мусь. — Мы живём в России, и русскую культуру на-
до пропагандировать и нести в массы. Я считаю, что 
без народных традиций в наше время не выжить.

По словам педагога, дети, интересующиеся наци-
ональными традициями своего народа, меняются 
к лучшему. Они не позволяют себе сквернословить 
и расширяют кругозор. Ведь не секрет, что многие 
дети сейчас не знают даже колыбельных песен — со-
временные мамы их не поют. Не говоря уже о по-
тешках и скороговорках. О позабытом можно вспом-
нить, участвуя в народном празднике.

Завершатся Дни славянской письменности 
и культуры на Комсомольской площади Хабаровска 
ставшей традиционной всероссийской акцией «По-
ющая площадь». Вся наша страна вместе споёт лю-
бимые песни советских авторов. На больших экра-
нах для тех, кто подзабыл слова, будут изображены 
тексты.

Ника КУДРЯШОВА.                                                                             
Фото автора.

к исТокАМ ТЯНЕТсЯ дУшА
к традиционной православной культуре приобщились 
хабаровчане.

в хоровод с задушевными русскими песнями вплелись хабаровчане.
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За корону самой обаятельной 
и  привлекательной боролись 
20 выпускниц Школы современ-
ной моды и стиля, которой испол-

нилось пятнадцать лет. Конкурс про-
водился в 17-й раз и с каждым годом 
обретает всё большую популярность.

По воспоминаниям директора 
Школы моды и  стиля Ольги Федор-
ченко, в  качестве приза победитель-
ницу дебютного шоу ждали… короб-
ка конфет и  гвоздика, а  наблюдали 
за  этим от  силы сто человек. Но  те-
перь благодаря Ольге Викторовне и её 
помощникам у  конкурса множество 
партнёров, друзей и  преданных бо-

лельщиков, лауреатам вручают тури-
стические путёвки в жаркие страны, 
шубы и другие ценные подарки.

Кстати, газета «Приамурские ве-
домости» уже на  протяжении мно-
гих лет является информационным 
партнёром этого увлекательного шоу 
и  учреждает свой приз для одной 
из конкурсанток.

«Мисс моды и стиля» — это не кон-
курс красоты в общепринятом пони-
мании. На занятиях девушки не толь-
ко тренируются красиво двигаться 
по подиуму. В числе предметов, кото-
рым уделяется не меньшее внимание, 
чем пластика и дефиле, — психология 
общения, планирование семьи, актёр-
ское мастерство, косметика и  визаж, 
парикмахерское искусство, этикет, хо-
реография, культура питания, имидж, 
мода, стиль и многое другое.

Конечно же, сами участницы не яв-
ляются профессиональными манекен-
щицами. Школа для них скорее стар-
товая площадка для построения мо-

дельной карьеры, 
а  для многих  — 
просто хобби, ко-
торое между тем 
может принести 
немалую прак-
тическую поль-
зу. Ведь кто из де-
вушек не  мечта-
ет хорошо выгля-
деть, одеваться 
со  вкусом, найти 
свой образ, быть 
на  высоте в  лю-
бых ситуаци-
ях и  компаниях, 
красиво двигать-
ся и грамотно го-
ворить? Всему 
этому их и  учат 
в  Школе совре-
менной моды 
и стиля.

— Мы занима-
емся не  с  моде-
лями, — говорит 
Ольга Федорчен-
ко. — Рост, воз-
раст и  параме-
тры девушек нам 
не  важны. Зато 
за  несколько ме-

сяцев из любой хабаровчанки мы сде-
лаем настоящую леди. Поверьте, кра-
сота есть в каждой, главное — найти 
свою индивидуальность.

Есть в школе и так называемый вто-
рой состав. Юные модницы, многие 
из которых учатся здесь совсем недав-
но, в  перерывах между турами тоже 
выходили на подиум.

Сам конкурс проходил в  четы-
ре этапа. Как обычно, наиболее зре-
лищным выдался третий тур  — тра-
диционный для шоу в этой школе — 
«Образ». Девушки сами выбирали се-
бе образ, который хотели раскрыть 
на  сцене, придумывали необычные 
костюмы, подбирали музыку и  пла-
стическое решение. На этот раз им до-
сталась тема «Герои популярных ки-
нофильмов XX и XIX веков».

Кого только участницы не копиро-
вали: и Чарли Чаплина, и Клеопатру, 
и Женщину-кошку, и даже сексапиль-
ную Анну Сергеевну из «Бриллианто-
вой руки».

Последний выход перед награжде-
нием  — в  свадебных платьях  — еще 
раз доказал, что все девушки — самые 
настоящие принцессы.

Самый трогательный момент  — 
подведение итогов конкурса. Бес-
сменный председатель жюри Галина 
Родэз позже призналась, что опреде-
лить лауреатов было очень не просто.

— Ловлю себя на  мысли, что каж-
дый раз открываю для себя что-то но-
вое, — говорит Галина Михайловна. — 
Участницы нам доставили огром-
ное удовольствие. А  девушкам хо-
чу пожелать: учитесь ценить красоту, 
но не слепнете в её лучах.

В итоге титул «Мисс моды и  сти-
ля-2017» завоевала Анастасия Наумо-
ва. В  качестве приза, помимо тради-
ционной короны и ленты победитель-
ницы, Настя получила путевку в Таи-
ланд и другие подарки от спонсоров.

— Я второй раз участвую в конкур-
се, — рассказала счастливая победи-
тельница. — Прошлой зимой стала 
«Мисс Образ».

Выяснилось, что Анастасия ещё се-
рьезно занимается… тхэквондо, име-
ет черный пояс и является чемпион-
кой России. Словом, почти как герои-
ня из «Кавказской пленницы»: спор-
тсменка, комсомолка, красавица…

«Вице-мисс моды и стиля» на этот 
раз выбрали Айнур Мамедову, поко-
рившую всех зажигательными тан-
цами. Титула «Мисс Образ» удостое-
на Дарья Борисова.

Приз зрительских симпатий (но-
минация «Мисс Очарование») до-
стался Софье Азимовой. Повезло 
и  Дарье Капитулиной  — она полу-
чила специальный приз от админи-
страции ночного клуба Velicano. По-
бедительницей в номинации «Мисс 
Интернет» стала Софи Розенберг.

Газета «Приамурские ведомости» 
в очередной раз учредила свой приз 
в номинации «Самая юная участни-
ца конкурса». Ею оказалась Мария 
Едынак. Для дебютантки она держа-
лась на подиуме довольно уверенно, 
а особенно была убедительна в обра-
зе героини из фильма «Аватар».

Кстати, ближайшее шоу в  Школе 
современной моды и  стиля намече-
но на  декабрь. Дерзайте, девчонки! 
И помните, что вы — самые обаятель-
ные и привлекательные…

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

в Хабаровске в ночном клубе Velicano состоялось шоу «мисс 
моды и стиля-2017».

сАМыЕ обАЯТЕльНыЕ 
и привлЕкАТЕльНыЕ

мисс моды и стиля первая не только на подиуме, но и на ринге.

 аКция

 международный день соседей отметят 
хабаровчане в парке им. муравьёва-амурского.

Акция «Изобрази свой дом» состоится 
26 мая в 17.30 у сценической площадки (ра-
кушка) парка им.  Муравьёва-Амурского 
в г. Хабаровске.

Организаторы предлагают жителям краевой 
столицы отвлечься от городской суеты и окунуть-
ся в мир детства. У взрослых есть возможность по-
фантазировать вместе с детьми: взять мелки и изо-
бразить на асфальте дом и двор, в котором они хо-
тели бы жить. А может быть в дальнейшем при-
нять участие в проекте «Формирование городской 
среды»?

Праздничная акция «Изобрази свой дом» посвя-
щена созданию и укреплению дружеских отноше-
ний между соседями-хабаровчанами. Ведь друже-
ские отношения  — залог плодотворного развития. 
Давайте дружить домами прямо на  набережной 
города!

— Международный день соседей — это всемирная 
акция. В Хабаровске она проводится уже третий год. 
С каждым разом в краевой столице она становится 
всё масштабнее. В этом году мы решили привлечь 
и молодое поколение, так как они — наше будущее. 
Их взгляд на мир иной, креативный и творческий. 
И их идеи можно использовать как основу реали-
зации разных проектов, — отметил руководитель 
проекта «Школа грамотного потребителя» Ев-
гений Солоненко.

 наРисовать дом своей мечты
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АренА спОртА

Бывают поединки, когда ничья для 
одной из команд равносильна по-
беде. Сразу вспоминается октябрь 
2001  года, когда армейцы Хаба-

ровска в  переходном матче за  выход 
в первый дивизион сыграли 1:1 с «Урал-
машем» из  Екатеринбурга, и  этот счёт 
вполне устроил дальневосточников. 
Что тогда творилось на переполненных 
трибунах стадиона имени Ленина  — 
не передать словами.

Примечательно, что капитаном СКА 
был тогда… Алексей Поддубский, кото-
рый сейчас является исполняющим обя-
занности главного тренера клуба. Имен-
но с его приходом на тренерский мостик 
игра хабаровчан преобразилась и  зада-
ча — попасть в «стыки» оказалась решена.

болельщики вернулись 
на трибуны 

На матче с «Тамбовом», в котором хозя-
ев, как и в том давнем поединке с «Урал-
машем», тоже устраивала ничья, аншлага 
на трибунах не наблюдалось, тем не ме-
нее, зрительский интерес к встрече по се-
годняшним меркам был велик — 8 тысяч 

зрителей. Думается, от игры болельщи-
ки получили удовольствие. Хотя изряд-
но понервничать им всё же пришлось, 
поскольку второй тайм иначе как вали-
дольным не назовёшь.

…Первыми нервы зрителей изряд-
но пощекотали гости, когда на 12-й ми-
нуте форвард «Тамбова» Денис Дорож-
кин опасно пробил по воротам метров 
с  тридцати. Мяч зацепил ногу кого-то 
из  защитников хозяев и, изменив на-
правление, угодил в перекладину. Прав-
да, до перерыва это был, пожалуй, един-
ственный по-настоящему опасный мо-
мент у ворот Александра Довбня.

А буквально через пару минут после 
этого эпизода армейцы открыли счёт. 
Отлично в  этом эпизоде сыграл Алек-
сандр Черевко. Вначале он отобрал мяч 
у  соперника, затем оставил не  у  дел 
ещё двоих игроков гостей и пробил из-
за пределов штрафной площадки — 1:0.

2:0 — ещЁ не ПобеДа 

После отдыха тренерам хабаровчан 
пришлось перестроить игру в  обороне 
в связи с травмой Исмаила Эдиева. Как 

ценен сегодня этот защитник для клу-
ба (странно, почему предыдущий тре-
нер Андрей Гордеев его игнорировал), 
болельщики смогли довольно быстро 
убедиться. В  отсутствии Эдиева в  обо-
роне СКА уже не  наблюдалось такого 
порядка.

Впрочем, начало второго тайма не су-
лило дальневосточникам ничего плохо-
го. На 50-й минуте арбитр усмотрел на-
рушение правил в штрафной площадке 
гостей против Максима Казанкова и ука-
зал на «точку». Пенальти реализовал Рус-
лан Корян, забив свой 12-й мяч в сезоне.

«Ну, всё — дело сделано!» — потирали 
руки болельщики. Очевидно, такого же 
мнения придерживались сами армей-
цы и  потеряли бдительность. Сопер-
ник же, напротив, пошёл ва-банк.

Вначале экс-полузащитник хабаров-
чан Андрей Мурнин после розыгры-
ша штрафного отправил мяч в гущу со-

бытий, где самым расторопным оказал-
ся Денис Дорожкин, головой отправив 
«пятнистый» в  цель. Не  успели хозяе-
ва прийти в  себя, как их огорчил ещё 
один бывший одноклубник Валерий 
Сорокин — 2:2.

Окрылённые успехом, гости продол-
жали атаковать. Как  же нелегко при-
шлось армейцам в эти минуты! Но обо-
рона выстояла. Как обычно, надёжен 
в «раме» был Александр Довбня.

Что  ж, получилась боевая игра до-
стойных соперников. Жаль только, что 

наставник «Тамбова» Андрей Талалаев 
в итоге всё свалил на судейство: «когда 
нам забивали первый гол, Черевко, де-
скать, толкал в  спину Быстрова, а  пе-
нальти был вообще «левый». Однобо-
кий какой-то у тренера анализ игры по-
лучился, словно из серии: «тут вижу, тут 
не вижу…». Уж сколько раз нарушения 
со  стороны гостей (вблизи их штраф-
ной площадки, кстати) оставались без 
внимания рефери — и не сосчитать.

— Глубочайшего удовлетворения 
от  игры нет, но  я  доволен, — это уже 
мнение Алексея Поддубского. — Глав-
ное, что мы добились положительного 
результата.

григорян к нам не ПриеДет 

Спустя сутки после игры с  «Тамбо-
вом» определился соперник «СКА-Ха-
баровск» в  стыковых матчах за  выход 
в  премьер-лигу. Им стал ФК «Орен-
бург». Первый поединок состоится 
25 мая в 19.00 в Хабаровске, повторный 
пройдёт 28 мая в Оренбурге.

Примечательно, что среди претен-
дентов на  поездку в  дальневосточную 
столицу было целых четыре клуба пре-
мьер-лиги  — «Крылья Советов», «Арсе-
нал», «Оренбург» и даже «Анжи», кото-
рый тренирует экс-наставник хабаров-
чан Александр Григорян.

Однако Григорян к  нам всё  же 
не приедет. Несмотря на разгромное по-
ражение в Москве от ЦСКА — 0:4, «Ан-
жи» удержался на плаву. Помог махач-
калинцам «Терек», обыгравший в гостях 
«Крылышки» — 3:1 и отправивший са-
марцев в ФНЛ.

Четыре года назад у  армейцев шан-
сов на выход в премьер-лигу (тогда ха-
баровчане дважды проиграли ФК «Ро-
стов» — 0:2 и 0:1) практически не было. 
А что ждать от команды на этот раз?

— Какой солдат не мечтает стать ге-
нералом, — говорит генеральный дирек-
тор клуба Олег Флегонтов. — Постараем-
ся побороться за выход в премьер-лигу. 
Хотя, понятно,  сделать это будет очень 
непросто. Но  у  команды настрой за-
предельный, и ребята приложат все си-
лы. Хватит ли ресурсов для того, чтобы 
играть в  премьер-лиге? Председатель 
попечительского совета ФК «СКА-Э-
нергия» Аркадий Николаевич Мкрты-
чев не  раз говорил: «Вы играйте, выи-
грывайте, а со всем остальным мы вам 
поможем».

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                      
Фото: ФК «СКА-Хабаровск».

приятно, когда на трибунах столько зрителей.

вАлидольНАЯ НичьЯ 
в польЗУ… «скА-ХАбАровск» 
футболисты «ска-Хабаровск» в заключительной игре первенства фнл сыграли вничью — 2:2 с фк 
«тамбов» и во второй раз в своей истории пробились в стыковые матчи за выход в премьер-лигу.

Армейцы во второй раз в своей истории вышли в «стыки» и поборются за путёвку в премьер-лигу.

в универсальном спортивном комплексе стадиона 
имени ленина завершился традиционный 
международный турнир по боксу памяти героя 
советского союза константина короткова.

Особенность этих популярных соревнований за-
ключалась в том, что впервые в них приняли уча-
стие представительницы слабого пола, боксиро-
вавшие в трёх весовых категориях. Самой титуло-

ванной из них, безусловно, являлась Анастасия Беля-
кова, бронзовый призёр Олимпиады в Рио.

Настя ещё до турнира заявила, что приехала за по-
бедой, и слово своё сдержала. Её поддержали и другие 
россиянки — Лилия Аетбаева и Оксана Трофимова, так-
же завоевавшие «золото» на хабаровском ринге.

Вообще, мемориал Константина Короткова по тра-
диции проходил с  преимуществом россиян, побе-
дивших в итоге в девяти весовых категориях из три-
надцати. Приятно, что среди обладателей золо-
тых наград есть и  два представителя Хабаровского 

края  — комсомольчане Пётр Васильев и  Дмитрий 
Нестеров.

Особо следует отметить Нестерова, который в нача-
ле финального боя пропустил несколько чувствитель-
ных ударов от Гидаята Мусаева из Азербайджана, и ре-
фери поединка даже отсчитал россиянину нокдаун. 
Но после этого эпизода комсомольчанин был просто 
неудержим и в итоге одержал волевую победу.

Державу поддержали ещё четверо россиян — Тигран 
Узлян, Раджаб Раджабов, Ислам Текеев и Сергей Егоров.

Дважды победу в турнире праздновали главные на-
ши соперники — боксёры Казахстана, по одному «золо-
ту» на счету спортсменов КНДР и Узбекистана.

Игорь ДМИТРИЕВ.

на Ринге даже девушки
 бенди

наши в сбоРной
на заседании исполкома федерации хоккея с мячом 
россии наставник хабаровского «ска-нефтяника» 
михаил юрьев возглавит национальную сборную 
россии, сменив на этом посту сергея мяуса.

Напомним, что Михаил Юрьев ранее уже ра-
ботал в  национальной команде и  дважды  — 
в 2013 и 2014 годах привёл её к золотым медалям 
чемпионата мира. Однако буквально за два месяца 

до старта мирового первенства-2015, который проходил 
в Хабаровске, Михаила Юрьевича неожиданно отправи-
ли в отставку, которая вызвала тогда немало шума.

После этого сборную возглавил Сергей Мяус. Под его 
руководством сборная также дважды завоевала «золото». 
Однако зимой 2017 года команда оступилась, проиграв 
в финале шведам. Оргвыводы (пусть и не сразу) после-
довали. Тем более, что Михаил Юрьев в минувшем сезо-
не привёл «СКА-Нефтяник» к золотым медалям чемпио-
ната России, был признан лучшим тренером.

Игорь ВЛАДЫКИН.
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Известный игрок и  тренер, ос-
новавший футбольный клуб 
«Спартак», в  городе юности 
с  1945  по  1950  годы возглавлял 

комсомольское «Динамо», которое 
под его руководством добилось зна-
чительных успехов  — выиграло Ку-
бок Дальнего Востока и дошло до фи-
нала в Кубке РСФСР.

Как же Николай Петрович оказался 
в наших краях?

ПроПаганДа буржуаЗного 
сПорта 

Братья Старостины составили сла-
ву отечественному футболу и москов-
скому «Спартаку». Однажды «крас-
но-белые» играли за  рубежом. Жур-
налисты, получив заявочные списки, 
стали уточнять: «Кто играет правым 
защитником?»  — «Старостин». «Цен-
тральным защитником?»  — «Старо-
стин». «А  рядом с  ним?»  — «Старо-
стин». «Правый край?» — «Старостин».

Иностранцы сделали вывод: «Мы 
поняли: Старостин по-русски означа-
ет футболист»…

Но это не  спасло знаменитых 
братьев от  сталинских репрессий. 
Санкции на арест выдал лично Лав-
рентий Берия, не  простивший по-
бед «Спартака» над его любимым 
«Динамо».

Обвинение состояло из  мифиче-
ской «пропаганды буржуазного спор-
та». Николай Старостин свою «де-
сятку» начал мотать в  лагерях Ко-
ми АССР, но в 1945 году его переве-
ли в  АмурГУЛАГ, где он начинал 
работать фрезеровщиком на  заводе 
«Амурлитмаш».

На Дальнем Востоке тянули к оке-
ану железнодорожную магистраль 
стратегического назначения. Резуль-
таты покоились на костях сотен ты-
сяч людей. Но  конвейер «великих 
строек» не мог дать сбои: вместо по-
гибших требовались новые люди 

— ГУЛАГ являлся гигантской в ми-
ре биржей труда, где строго учитыва-
лись все заключённые по специаль-
ностям. Неужели, думал я, там есть 
и  категории спортивных тренеров? 

Так или иначе, но мне не раз тверди-
ли, что еду по спецнаряду, — вспоми-
нал спустя годы Николай Петрович.

команДа жила… 
«За колючкой» 

Именно в  Хабаровске Старостин 
встретил Великую Победу. Местное 
«Динамо» уже ждало его в  качестве 
тренера, но  судьба распорядилась 
иначе.

«Хозяин» Дальнего Востока гене-
рал-полковник Гоглидзе оказался го-
рячим поклонником футбола. Он 
вёл схватку (на  футбольном, есте-
ственно, поле) с маршалом Малинов-
ским, который командовал Дальне-
восточной армией и  опекал две ар-
мейские команды: хабаровский СКА 
и ВВС. Именно Гоглидзе, который был 
очень заинтересован в Старостине, за-
требовал его к себе и добился своего.

Но Гоглидзе хорошо знал столич-
ную обстановку и опасался, что при-

сутствие опального Старостина непо-
средственно у него под крылом не по-
нравится Москве. Схитрил: направил 
Николая Петровича в АмурЛАГ, кото-
рым управлял генерал-лейтенант Пе-
тренко. Так Старостин оказался в Ком-
сомольске. И закипела работа.

— Поражало, как Старостин делал 
команду, — рассказывал потом вра-
тарь той динамовской дружины Гав-
риил Ткаченко. — Узнал, что в Амур-
ЛАГе есть нужные ему зэки-футбо-
листы и выпросил их у генерала Пе-
тренко. Тот как бы освободил, но под 
охраной. Так мы всей командой в ито-
ге жили «за  колючкой», в  лагерной 
зоне «Амурлитмаша».

В итоге получилась разношерстная, 
объединяющая игроков нескольких 
национальностей, но на редкость спа-
янная и потому особо боевитая фут-
больная единица. Грузины Месхи 
и Хачидзе, армянин Ширинян, укра-
инец Червончук, местные молодые 
ребята Руденко, Иванов, Парыгин, Бо-
лотин, Смирнов… Эти и другие фут-
болисты играли с  большим желани-
ем и  энтузиазмом. Старостин сумел 
убедить их, что в  спорте побеждает 

не  тот, кто больше может, а  тот, кто 
больше хочет.

бойцы иЗ «желеЗного 
Потока» 

Николай Петрович был не только 
замечательным тренером, но  и  хо-
рошим психологом. На каждую игру 
придумывал краткий, но  броский 
девиз, нередко из  исторических 
фраз. Например: «Карфаген должен 
быть разрушен», «Вперед  — и  го-
ре Годунову!», «Сарынь на  кичку», 
«Умри, но  головой к  воротам про-
тивника…», «Смелого пуля не  тро-
нет, смелого штык не берёт…».

Игрокам всё это было в  новин-
ку и  очень нравилось. За  день-два 
до игры они уже обычно любопыт-
ствовали: какой будет девиз на оче-
редную игру? Старостин секретни-
чал и, смеясь, уверял, что к новому 
противнику ещё должного девиза 
не подобрал, но вы, мол, готовьтесь, 
а девиз родится сам по себе…

Поговаривали, что как-то по-
сле выигрыша комсомольского 
«Динамо» над очередным сопер-
ником тренер проигравших вос-
кликнул: «Николай Петрович! Чем 
вы их так «накачали»? Ведь это  же 
бойцы из  «Железного потока» 
Серафимовича!».

Перчатки от Хомича 

Тренировки команды начинались 
с кросса. Бежали по 10–15 километров. 
Некоторые молодые буквально «умира-
ли», плетясь в хвосте, а сам Старостин 
шёл всю дистанцию без отдышки, ров-
ным темпом, хотя ему в то время было 
уже далеко за сорок.

Кстати, в  динамовской команде 
стометровку практически все бегали 
за  12  секунд. Нормальный показатель 
даже для спринтера, что  уж говорить 
про футбол. Но тем и брали. В 1948 году 
комсомольчане весьма достойно смо-
трелись даже на первенстве ЦС «Дина-
мо». А ведь соперники там были все как 
на подбор — динамовцы Москвы, Кие-
ва, Ленинграда, Тбилиси, Минска…

Столичные одноклубники, ворота 
которых в первом тайме защищал ве-
ликий Алексей Хомич, а во втором тай-
ме  — начинающий тогда Лев Яшин, 
обыграли комсомольчан не без труда — 
3:1. Немного позже появилась возмож-
ность слетать в Москву за новой фор-
мой для команды из  города юности. 
За  ней отправили капитана Шабуро-
ва, а Старостин вручил записку для Хо-
мича с просьбой — передать пару вра-
тарских перчаток для голкипера ком-
сомольчан Гавриила Ткаченко, которая 
была выполнена. С  тех пор Ткаченко 
в городе стали звать… Хомичем.

Дальневосточные мороЗы 
и коПчЁная рыба 

Ещё Николаю Петровичу в даль-
невосточной ссылке запомнились 
затяжные и холодные зимы. Но хо-
лод, как отмечал Старостин, свое-
образный: играя в  Москве, он ча-
сто отмораживал пальцы на  но-
гах при температуре минус 20 гра-
дусов, а в Комсомольске даже при 
тридцатиградусном морозе ни ра-
зу за пять лет этого не случилось…

— Морозы никого не  пугали, 
но  вот внезапно налетавшая пур-
га с пронзительным ветром — ис-
пытание не  из  приятных, — вспо-
минал позже Николай Петро-
вич. — Иногда путь от управления 
АмурЛАГа до  дома  — примерно 
километр по шоссе — пройти было 
непросто. Ветер бил в  лицо, снег 
слепил глаза. Приходилось прео-
долевать его порывы, двигаясь бо-
ком, плечом вперед, останавлива-
ясь через каждые 50 метров для от-
дыха. Ну, а  затем, наладив дыха-
ние, двигаться дальше…

Особенно в  память Старости-
на врезался случай, произошед-
ший однажды во  время пурги. 
В Комсомольске было много крас-
ной копчёной рыбы. Как-то Нико-
лай Петрович нёс к ужину такую 
рыбину, килограмма на  два-три, 
держа её за шнурок, продетый че-
рез жабры. Но  неожиданно выро-
нил свою ношу на снег и нагнул-
ся, чтобы поднять… Не  тут-то бы-
ло: ветер мгновенно отбросил её 
в  сторону… Минут двадцать нога-
ми и  руками разбрасывал Старо-
стин снег, но  рыбину полуметро-
вой длины так и не нашёл…

Но, несмотря на интересную ра-
боту, Николай Петрович, конеч-
но  же, скучал по  Москве, по  род-
ным и  близким. Его положение 
облегчало то, что жене и дочерям 
по  указанию Гоглидзе разрешили 
приезжать на Дальний Восток. Ле-
том в школьные каникулы они жи-
ли вместе в городе юности.

— Когда я  в  1950  году покидал 
Комсомольск, у меня было убежде-
ние, что футбол там достиг доста-
точно хорошего уровня. Не  слу-
чайно целый ряд игроков-даль-
невосточников потом появились 
в  столичных командах, — не  без 
гордости говорил Старостин.

Кстати, в  Москву Николай Пе-
трович всё  же вернулся раньше 
отведённого срока. И  помог Ста-
ростину в  этом Василий Сталин. 
Однако это уже совсем другая 
история.

Подготовил Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

истОрическОе нАследие 

коМсоМольскАЯ эпопЕЯ 
НиколАЯ сТАросТиНА
футбол в комсомольске-на-амуре имеет давнюю и богатую 
историю. но не все, очевидно, знают, что фундамент будущих 
побед здесь заложил николай старостин, один из четырёх 
легендарных братьев.

когда старостин в 1950 году покидал комсомольск-на-Амуре, то был убеждён, что футбол 
в городе достиг хорошего уровня.

 николай петрович всегда тепло вспоминал о своей комсомольской эпопее.
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Нужно сказать, что ареал обитания тайменя доста-
точно узок. Это реки Дальнего Востока, Якутии, 
Эвенкии. С цивилизацией количество тайменей 
во многих реках сильно сократилось. Этому спо-

собствовали и браконьерство, и хищническое отноше-
ние местного населения, для которого таймень — это 
всего лишь еда, и сбросы промышленных предприя-
тий, ибо таймень, как и подобает царю, предпочитает 
кристально чистые воды. Вот и приходится искать тай-
меня там, куда не ступала нога человека.

На этот раз наш выбор пал на реку Уян, которая яв-
ляется притоком Учура и несёт свои воды в Северный 
Ледовитый океан. Находятся эти реки за  Становым 
хребтом и относятся к бассейну Якутии, хотя террито-
риально расположены в Хабаровском крае. Из-за уда-
лённости аэродромов и сложной схемы заброски эти 
реки практически не посещают рыболовы.

раЗыграл со смаком 

В один из тёплых августовских дней наша группа 
в  составе двенадцати человек на  вертолёте, набитом 
до  отказа экспедиционным снаряжением, взяла курс 
на север.

Пока гиды устанавливают лагерь и накачивают раф-
ты, рыбаки разбредаются по косе, и вскоре несколько 
ленков поступают в распоряжение повара.

На костре ароматно булькала свежая уха из ленков, 
на столе стояли салаты, а также то, чем их запивают. 
Ну а дальше произошла история, о которой я не могу 
не рассказать. Одним из гидов у нас был Сергей Лап-
шин, на  дальневосточных рыболовных форумах из-
вестный как Кадет. Он из Приморья, занимается мор-
ской рыбалкой, ловит акул, гипероглифов и пр., и ещё 

у него отличное чувство юмора. В общем, решили мы 
с ним народ разыграть. Дабы попотчевать друзей де-
ликатесами, Сергей захватил с собой кулер с десятью 
килограммами крабов. Когда рыбаки отметили при-
езд, я спросил у Сергея: «Кадет, а ты краболовку взял?» 
Тот: «Конечно, взял». Я: «Давай поставим, я  слышал, 
на Учуре крабы появились». Рыбаки: «Да ну, какие тут 
могут быть крабы!», но Кадет краболовку всё-таки «по-
шел ставить». Каково же было изумление рыбаков, ког-
да через час Кадет занёс в кают-компанию тазик с кра-
бами. Вскоре все уплетали «свежеотваренных» крабов 
и удивлялись богатству дальневосточных рек…

налим в учуре 

Из восьми рыбаков нашей команды двое — Аркадий 
и Владимир — были опытными таймешатниками, еже-
годно гоняющимися за трофейными тайменями, и еще 
двое были просто опытными рыбаками, но без опыта 
тайменной рыбалки. Чем отличается опытный рыбак 
от  неопытного? Тем, что опытный быстро оценивает 
перспективность места, метко и точно посылает при-
манку туда, где наиболее вероятно стоит таймень, гра-
мотно делает проводку и применяет оптимальные для 
данного места приманки. То есть он не бездумно хле-
щет воду сотнями забросов, и его КПД гораздо выше, 
чем у неопытного рыбака.

В первый день, как и ожидалось, основным трофеем 
был ленок, который брался на классические «ленковые» 
приманки — небольшие вертушки и мелкие воблеры. 
Попались также два таймешонка на 5 и 8 килограммов. 
На реке изобиловали мелкие перекаты, и в таких местах 
серьёзному тайменю делать нечего. Вечером мы по-
дошли к большому притоку, который впадал в Уян спра-
ва. На «стрелке» находилась большая яма. После впаде-
ния река становилась мощнее и полноводнее. Идеаль-
ное место для лагеря и для ночной рыбалки на мыша. 
Из  моих прошлых поездок на  реки бассейна Алдана 
я  знал, что основными трофеями здесь являются ле-
нок, таймень, щука, окунь, сиг, хариус и ещё… налим. 
Налима мне ловить не приходилось, во всяком случае, 
на блесну и воблер он не попадался. Вечером гид Ан-
тон снарядил снасточку: сделал обычную донку и, на-
живив кусок ленка, забросил в яму. Ночью на мыша ры-
баки поймали одного метрового тайменя и несколько 
ленков, а утром, вытащив донку, мы обнаружили круп-
ного извивающегося налима. Хороша будет ушица! Есть, 
оказывается, налим в Учуре и его притоках.

улов вПечатлил 

В верховьях Уян  — характерная горно-таёжная, 
хорошо читаемая река. Плес чередуется с перека-
том, где ловить понятно. Ниже Уян поменял свой 
характер. Мы плыли и  не  могли понять, где ло-
вить. Река превратилась в  огромный многокило-
метровый плёс с медленным течением. В чистой, 
прозрачной воде видны были какие-то рыбы, хо-
дящие косяками. Да это же сиги! Ставлю на ультра-
лайт небольшую вертушечку, делаю заброс с мак-
симально медленной проводкой возле дна. Поклёв-
ка и серебристый красавец килограмма на полтора 
бьётся на крючке. А за ним второй, третий… Хоро-
шая добавка к налиму. Потом нас течением отнес-
ло от косяка, и клёв прекратился. По рации запра-
шиваю, как успехи у второго экипажа, на котором 
сплавляются наши таймешатники. Два тайменя 
на 16 и на 18 кг, шесть крупных щук, из которых 
одна потянула за десятку. Оказывается, они стали 
«чесать» всё подряд, уделяя внимание любым из-
гибам, поворотам реки, впадающим ручьям и т. д., 
и результаты не заставили себя ждать. Вот он, опыт 
наших таймешатников. Есть рыба в этой реке, толь-
ко к  её характеру нужно приспособиться. Пере-
кусив, мы также стали облавливать мало-мальски 
примечательные места и наградой стали два тай-
меня: на 12 кг у Михаила и пудовик у Алексея. При-
чём взял этого тайменя на перекате, напротив зали-
ва. Алексей аккуратно завёл его в залив на отмель, 
и дальнейшее было делом техники. Также в прило-
ве было много ленков и сигов.

Километров за тридцать от устья Уяна начались 
заливы, и мы остановились на ночлег возле одного 
из них. Пока ребята ставили лагерь, мы двумя раф-
тами решили прочесать залив в  поисках окуней 
и щук. Вскоре началась потеха. Заброс, поклёвка — 
окунь. Заброс, поклёвка — щука. Рыба брала жадно. 
Окуней, в основном до килограмма, мы поймали 
около сотни. Щук, наверное, десятка четыре-пять. 
Самая крупная зубастая потянула килограммов 
на восемь. Хорошая такая потеха получилась.

Вскоре мы вышли в Учур. Это уже была большая 
река, в иных местах метров двести — триста шири-
ной. Можно было бы закончить рыбалку, но я знал, 
что ниже есть две-три ямы, где всегда стоит тай-
мень. Впрочем, так оно и оказалось. В одной яме ре-
бята поймали двух тайменей на 8 и на 15 кг. И еще 
у них было два обрыва снасти. Ещё два трофея бы-
ло поймано ночью на мыша, и завершающую точ-
ку поставил Владимир. Пойманный им трофей по-
тянул на 20 кг.

Вертолёт прилетел вовремя, и  на  следующий 
день мы уже были в Хабаровске. Рыбалка удалась. 
Из четырёх с лишним десятков тайменей одиннад-
цать были трофейными, самый большой из  кото-
рых на 24 кг. Также было много прилова: ленок, щу-
ка, окунь, сиг и даже налим. Таймень клюёт жадно 
и на любые приманки — как воблеры, так и колебал-
ки. Видно, что рыба не наколота, на реке нет следов 
пребывания человека, и  она не  посещается рыбо-
ловами. Вместе с тем рыбалка на тайменя трудовая, 
то есть река читается плохо, и, чтобы поймать тай-
меня, нужно облавливать все интересные места — 
повороты, изгибы, устья ручьев, заливчиков и пр.

Итак, перевёрнута очередная страничка наших 
рыболовных экспедиций и на следующий год за-
планирована поездка на  реку… Впрочем, это уже 
будет другая история…

Игорь ОЛЬХОВСКИЙ.                                                                              
Фото автора.

НА УЯН ЗА ТАЙМЕНЕМ

рыбалка — это увлечение огромного количества людей на земле, независимо от возраста, цвета кожи, вероиспо-
ведания. то есть не менее половины мужчин на земле берёт в руки удочку, спиннинг, нахлыст и прочую снасть. 
есть рыбаки, которые любят посидеть в тихом заливчике в ожидании поклёвки карася, кто-то гоняется за суда-
ком, окунем, щукой, кто-то высиживает сазана, карпа. но среди огромной армии рыболовов существуют рыбо-
ловы-таймешатники, ежегодно осваивающие труднодоступные дальневосточные реки в поисках хозяина горных 
рек — тайменя, считающегося самым престижным трофеем.
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когдА цвЕТУТ сАды

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.

Сейчас, пожалуй, самая шикарная пора в регионе — пора цве-
тения. Красота цветущих деревьев радует глаз, запахи напол-
няют воздух. Многие садоводы вдруг вспоминают о вредите-
лях плодовых деревьев и кустарников.

Так вот, в  период цветения категорически нельзя опрыски-
вать растения химикатами. Во-первых, отравите плоды, а  по-
том себя и  свою семью. Во-вторых, погибнут пчелы и  другие 
насекомые-опылители, но главное — пчёлы.

Энштейн посчитал, что если на Земле пропадут пчёлы, челове-
честву останется жить года четыре, не больше. Так что если опозда-
ли в этом сезоне с обработкой сада, то отложите до осени или сле-
дующей весны. Лучше подкормите деревья и кустарники полным 
комплексом удобрений.

врЕМЯ пришло
Тем временем температура 

воздуха ползёт вверх почти 
до  30-градусных значений. 
Это, с  одной стороны, раду-
ет, с другой — торопит. Раду-
ет, так как под парники мож-
но уже смело высаживать те-
плолюбивые культуры, те же 
перцы и баклажаны. Если вы 
живёте на даче и сможете от-
реагировать быстро на замо-
розки, то  помидоры можно 
и  в  открытый грунт отпра-
вить. Пока по ночам низкие 
температуры, эти неженки 

будут наращивать корневую 
систему. И как следствие они 
будут хорошо добывать воду 
из земли и их придётся реже 
поливать.

Если возник вопрос «Что 
такое полный комплекс?», 
отвечаю: в него входят три 
главных макроэлемента - 
азот, калий и фосфор. Азот 
даёт растению силы для на-
ращивания зеленой массы. 
Калий идёт на формирова-
ние внутренних скелетных 
тканей. Фосфор позволяет 
цветам распускаться и завя-
зывать плоды. 

В магазинах такой ком-
плекс удобрений для удоб-
ства покупателей называет-
ся весенним. Вносится пол-
ный комплекс до середи-
ны лета. Нет химических 
гранул - на выручку при-
дёт навоз, главный постав-
щик азота. Обязательно пере-
превший. Свежий обжигает 

корни.  В навозе есть и калий, 
и фосфор. По ряду характе-
ристик конский навоз в садо-
водстве лучше. При заправ-
ке им теплиц он дольше го-
рит и меньше обжигает. Это 
оптимально и для холодных 
глинистых почв. 

полНыЙ коМплЕкс

цАрицА полЕЙ
Можно замочить и  посеять прямо 

в грунт или через рассаду вырастить та-
кой экзотический овощ, как кукуруза. 
Почему экзотический? Во-первых, куку-
руза — дама нежная, абы где расти не бу-
дет, а только там, где тёплое лето до +30. 
Во-вторых, эта та культура, которая пере-
шла нам от древних индейцев — инков. 
Её начали выращивать более 7000 лет на-
зад. В-третьих, если человек перестанет 
её выращивать, сама себя она распростра-
нить не сможет. Семена кукурузы сохра-
няют свою всхожесть до 7 лет, если хра-
нились правильно, то есть в сухом поме-
щении и при оптимальной температуре 
2–5 градуса. В домашних условиях допу-
стимо +18. А  вот заморозков, даже сла-
бых, нужно избегать, как и  колебания 
влажности воздуха. Стимулировать мас-
совое прорастание семян кукурузы мо-
жет тёплая вода, около 45  градусов. Се-
мена должны пролежать в ней около ча-
са. Затем нужно просушить и  сеять. Ес-
ли нет времени на  водные процедуры, 
тогда можно просто положить семена 
на солнце. Это тоже хорошо на них ска-
жется. В открытый грунт кукурузу лучше 
сеять, когда температура земли на глуби-
не 10 см выше 12 градусов. На юге края 
условия такие уже есть. Температура воз-
духа уже тоже более-менее благоприят-
ная. Стоит учитывать, что кукуруза может 
погибнуть при понижении температуры 
до 2–3 градусов. При этом она не выносит 
долгой засухи, которая у нас устанавлива-
ется в начале лета. Но и переувлажнение 
конца нашего лета ей тоже не по нраву. 
Я буду на днях сеять кукурузу в этом году 

прямо в грунт, прикрыв от заморозков не-
тканым материалом. Кукуруза светолю-
бива. Поэтому специалисты рекоменду-
ют сажать её на расстоянии 30–40 см друг 
от друга, а между рядами около 70 см. Ку-
куруза снижает урожайность, если поса-
жена густо или вокруг много сорняков. 
Землю любит лёгкую, хорошо дрениру-

емую. Кислотность почвы должна стре-
миться к  нейтральной. В  самом начале 
своей жизни кукуруза предпочитает азот-
ные удобрения. А  когда закладывают-
ся цветы (это примерно на 4–6 неделе), 
то тут уже нужны фосфорные удобрения. 
Калий кукуруза потребляет в максималь-
ных количествах, когда образует метёл-
ки. Во  время прополки надо аккуратно 
рыхлить землю, корни кукурузы долж-
ны остаться целыми. Если стоит влаж-
ное лето, будет много боковых побегов. 
Их нужно удалять. Опыляется кукуру-
за при помощи ветра, поэтому, если его 
нет, стебли нужно потрясти. Выращива-
ние кукурузы на  даче хорошо сказыва-
ется на  качестве земли. После неё зем-
ля оздоравливается, исчезают многие 
вредители.

рАссАдА и сАжЕНцы 
Смело высаживаем сейчас расса-

ду всего холодостойкого, что спокой-
но перенесёт неожиданные замороз-
ки: капусту, лук-порей. Напоминаю, 
что на  юге Хабаровского края замо-
розки возможны до  3  июня. Я  расса-
дой выращиваю репчатый лук. Это 
выходит дешевле, чем покупка севка. 
Лук сорта Эксебишен за сезон превра-
щается из былинки в крупную луко-
вицу. Правда, есть недостаток — долго 
не хранится. Есть культуры хоть и хо-
лодостойкие, но одновременно не тер-
пящие жары, поэтому сроки их поса-
док буквально истекают. Это хвой-
ные растения. Они приживаются луч-
ше, когда температура воздуха ниже 
25  градусов. Особенно это важно, ес-
ли саженец с открытой корневой си-
стемой. Для тех, что росли в горшках, 
сроки посадок могут растянуться 
хоть на весь сезон, если вы обеспечи-
те хороший полив. При высаживании 
хвойных нужно следить, чтобы кор-
невая шейка не  ушла в  глубь земли, 

иначе дерево погибнет. Хвойные в са-
ду сделают его красивым в  любое 
время года, создадут динамику цве-
та зимой. Особенно, если вы высади-
те местные породы, которые не  на-
до укрывать на  зиму, точнее спасать 
от  лучей нашего яркого весеннего 
солнца. Я  решила отказаться от  всех 
туй, слишком требовательных в ухо-
де, чтобы иметь возможность заняться 
другими своими делами. Ваш выбор 
за вами. Успехов на грядках!
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