
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 6 мая 2019 г. N СЭД-24-02-46-36

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВЫ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ,

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 20 ИЮЛЯ 2018 Г. N СЭД-46-04-02-97

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления", Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля
2016 г. N 269 "Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов", пунктом
3.8.8  Положения  о  Министерстве  жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройства
Пермского края,  утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 26 октября
2018  г.  N  630-п,  письмом  федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический
университет"  от  14  марта  2019 г.  N 282/УНИ "О применении  норматива  накопления  твердых
коммунальных  отходов  без  поправки  на  несанкционированное  извлечение  отходов",
представлением  прокуратуры  Пермского  края  от  18  марта  2019  г.  N  7-52-27-2019/19дсп  "Об
устранении нарушений законодательства при разработке и утверждении нормативов накопления
твердых коммунальных отходов на территории Пермского края" приказываю:

1.  Внести  в  нормативы  накопления  твердых  коммунальных  отходов  на  территории
Пермского края, утвержденные Приказом Региональной службы по тарифам Пермского края от 20
июля 2019 г.  N СЭД-46-04-02-97 (в  редакции Приказа Министерства жилищно-коммунального
хозяйства  и  благоустройства  Пермского  края  от  31  января  2019  года  N  СЭД-24-02-46-2),
следующие изменения:

позицию:

Домовладения

1 Многоквартирные дома 1 кв. метр общей площади 10,60 0,079

2 Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 224,0 1,70

изложить в следующей редакции:

Домовладения

1 Многоквартирные дома 1 кв. метр общей площади 6,70 0,048

2 Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 149,0 1,13

2.  Отделу  реализации  программ  и  специальных  проектов  управления  жилищно-
коммунальной  инфраструктуры  Министерства  жилищно-коммунального  хозяйства  и
благоустройства  Пермского  края  направить  настоящий  Приказ  в  соответствии  со  списком
рассылки, установленным пунктами 10.1-10.4 Указа губернатора Пермского края от 24 июля 2008
г.  N  37  "О  порядке  вступления  в  силу  и  опубликования  актов  губернатора  Пермского  края,
Правительства Пермского края, распоряжений председателя Правительства Пермского края, актов
исполнительных  органов  государственной  власти  Пермского  края,  порядке  организации
опубликования законов Пермского края".

3.  Настоящий  Приказ  вступает  в  силу  через  10  дней  после  дня  его  официального
опубликования, действие настоящего Приказа распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2019 года.

И.о. министра 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
А.Б.ШИЦЫН
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