МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
и БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
31.01.2019

№ СЭдаФ^О^:^

Пэ внесении изменений в
""
приказ Региональной службы
по тарифам Пермского 1фая
от 20 июля 201S года № СЭД46-04-02-97 «Об установлении
нормативов накопления
твердых коммунальных
отходов на территории
Пермского края»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июня 1998 г.
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. № 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. № 630-п, письмом
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Пермский
национальный
исследовательский
политехнический университет» «О необходимости внесения изменений в нормы
накопления твердых коммунальных отходов» от 23 января 2019 г. № 51/УНИ
ПРРПСАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Региональной службы по тарифам Пермского края
от 20 июля 2018 года № СЭД-46-04-02-97 «Об установлении нормативов
накопления твердых коммунальных отходов на территории Пермского края»
следующие изменения:
1.1.в пункте 2 слова «Региональной службы по тарифам Пермского края»
заменить словами «управления жилищно-коммунальной инфраструктуры
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского
края»;
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1.2.пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Пермского края.»;
1.3. Нормативы
накопления
твердых
коммунальных
отходов
на территории Пермского края изложить в редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Отделу реализации программ и специальных проектов управления
жилищно-коммунальной
инфраструктуры
Министерства
жилищнокоммунального 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. № 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 с даты его подписания.

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

^

А.Б. Шицын

Приложение
к приказу Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Пермского края
от.i/.01.2019 Ж-РЯ)-J.
«Приложение к приказу
Региональной службы по
тарифам Пермского края от
20.07.2018 № СЭД-46-04-02-97
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов
на территории Пермского края
№
п/п

Наименование
категории объектов

Расчетная
единица, в
отношении
которой
устанавливается
норматив

Норматив накопления

кг/год

куб. м/год

Объекты общественного назначения
1. Административные здания, учреждения, конторы:
научно1 кв. метр общей
исследовательские,
площади
проектные институты и
конструкторские бюро

1,63

0,04

банки, финансовые
учреждения

1 кв. метр общей
площади

2,06

0,06

отделения связи

1 кв. метр общей
площади

12,23

0,13

административные,
офисные учреждения

1 кв. метр общей
площади

8,05

0,19

продовольственный
магазин

1 кв. метр общей
площади

11,19

0,25

промтоварный магазин

1 кв. метр общей
площади

5,76

0,21

павильон

1 кв. метр общей
площади

30,10

0,54

2. Предприятия торговли:

супермаркет
(универмаг)

1 кв. метр обш;ей
площади

18,46

0,31

киоск

1 кв. метр общей
площади

30,10

0,54

рынки
продовольственные и
промтоварные, палатка

1 кв. метр общей
площади

31,13

0,30

3. Предприятия транспортной инфраструктуры:
автомастерские,
шиномонтажная
мастерская, станция
технического
обслуживания

1 машино-место

148,48

2,07

автозаправочные
станции

1 машино-место

318,25

5,04

автостоянки и
парковки

1 машино-место

4,32

0,16

гаражи, парковки
закрытого типа

1 машино-место

191,51

1,77

автомойка

1 машино-место

1258,83

10,22

1 пассажир*

28,9

0,29

1 ребенок

62,96

0,79

1 учащийся

62,88

0,38

28,4

0,42

железнодорожные и
автовокзалы,
аэропорты, речные
порты

*1 посещение,
исходя из суточной
пропускной
способности

4. Дошкольные и учебные заведения:
дошкольное
образовательное
учреждение
общеобразовательное
учреждение

1 учащийся*
учреждение начального
и среднего
* исходя из 1000
профессионального
образования, высшего учебных часов на 1
учащегося в год
профессионального и
послевузовского

образования или иное
учреждение,
осуществляющее
образовательный
процесс
детские дома,
интернаты

1 место

280,74

2,77

5. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения:
клубы, кинотеатры,
концертные залы,
театры, цирки

1 место

19,44

0,23

библиотеки, архивы

1 кв.м.

0,0897

0,0006

выставочные залы,
музеи

1 кв. метр общей
площади

0,96

0,02

спортивные арены,
стадионы

1 место*

35,5

0,55

1 место

23,47

0,27

зоопарк, ботанический
сад

1 кв. метр общей
площади

10,67

0,10

пансионаты, дома
отдыха, туристические
базы

1 кв. метр общей
площади

28,35

0,43

143,83

2,54

6,25

0,18

*исходя из
среднесуточной
посещаемости
(пропускной
суточной
способности)

спортивные клубы,
центры, комплексы

6. Предприятия общественного питания:
кафе, рестораны, бары,
закусочные, столовые

1 место

7. Предприятия службы быта:
мастерские по ремонту 1 кв. метр общей
бытовой и
площади
компьютерной
техники, мастерские по
ремонту обуви.

ключей, часов и пр.
ремонт и пошив
одежды

1 кв. метр общей
площади

5,79

0,21

химчистки и
прачечные

1 кв. метр общей
площади

1,94

0,05

парикмахерские,
косметические салоны,
салоны красоты

1 место

78,02

1,54

гостиницы

1 место

84,41

1,85

общежития

1 место

54,93

0,53

бани, сауны

1 место

79,82

2,55

1 кв. метр общей
площади

3,88

0,05

1 место

8,51

0,05

9. Садоводческие
кооперативы, садовоогородные
товарищества

1 участник (член)

73,56

0,62

10. Предприятия иных
отраслей
промышленности

1 кв. метр общей
площади

8,05

0,19

8. Предприятия в сфере похоронных услуг:
Организация,
оказывающая
ритуальные услуги
Кладбища

Домовладения
1. Многоквартирные
дома

1 кв. метр общей
площади

10,60

0,079

2. Индивидуальные
жилые дома

1 проживающий

224,0

1,70

