УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

РЕШЕНИЕ
от 19 октября 2017 года

№ 215

Об установлении нормативов накоп
ления твердых коммунальных отходов
на территории Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов
накопления твердых коммунальных отходов», приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 28.07.2016 № 524/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по
вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых
коммунальных отходов», постановлением Администрации Алтайского края
от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского
края по государственному регулированию цен и тарифов», на основании
решения правления управление Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов р е ш и л о :
1. Установить нормативы накопления твердых коммунальных отходов
на территории Алтайского края дифференцированно относительно категорий
потребителей услуги по обращению с отходами - юридических лиц, согласно
приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить нормативы накопления твердых коммунальных отходов
на территории Алтайского края для потребителей услуги по обращению с
отходами - физических лиц, согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента присвоения
юридическому лицу, действующему на территории Алтайского края, статуса
регионального оператора и определения зоны его деятельности на основании
конкурсного отбора, который проводится уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
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4.
Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Начальник управления

С .А. Родт
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Приложение 1
к решению управления Алтайского
края по государственному
регулированию цен и тарифов
от 19 октября 2017 года№ 215

Нормативы
накопления твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края,
дифференцированные относительно категорий потребителей услуги по
обращению с отходами - юридических лиц
Расчетная
единица, в
отношении
Наименование категории объектов
которой
устанавливается
норматив
Административные здания, учреждения, конторы:
научно-исследовательские, проектные институты и
1 сотрудник
конструкторские бюро
1 сотрудник
банки, финансовые учреждения
1 кв. м.
отделения связи
1 сотрудник
административные, офисные учреждения
Предприятия торговли:
1 кв. м.
продовольственный магазин
1 кв. м.
павильон
1 кв. м.
палатка, киоск
1 кв. м.
промтоварный магазин
1 кв. м.
супермаркет (универмаг)
1 кв. м.
рынки продовольственные
Предприятия транспортной инфраструктуры:
автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция
технического обслуживания

1 машино
место.

1 машино
место.
1 машино
Гаражи, парковки закрытого типа
место.
1 машино
Автомойка
место.
1 пассажир
Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные
/сутки
порты
Дошкольные и учебные заведения:
1 ребенок
Дошкольное образовательное учреждение
1 учащийся
Общеобразовательное учреждение
автозаправочные станции

Норматив
величина,
куб.м./месяц

0,252
0,136
0,046
0,128
0,038
0,040
0,014
0,028
0,037
0,018

1,108
0,677
0,251
2,784
0,103
0,029
0,009
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Учреждение начального и среднего
профессионального образования, высшего
1 учащийся
профессионального и послевузовского образования
или иное учреждение, осуществляющее
образовательный процесс
1 место
детские дома, интернаты
Культурно-развлекательные, спортивные учреждения:

0,033

0,144

1 место

0,027

библиотеки, архивы
1 место
1 место
спортивные арены, стадионы
1 место
спортивные клубы, центры, комплексы
Предприятия общественного питания:

0,100
0,053
0,058

1 место

0,160

1 кв. м.
ремонт и пошив одежды
химчистки и прачечные
1 кв. м.
парикмахерские, косметические салоны, салоны
1 место
красоты
гостиницы
1 место
общежития
1 место
1 место
бани, сауны
Предприятия в сфере похоронных услуг:
1 кв. м.
Кладбища
1 кв. м.
Крематории

0,158
0,011

клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки

кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые
Предприятия службы быта:

Организация, оказывающая ритуальные услуги
Иные предприятия:
Садоводческие кооперативы, садово-огородные
товарищества

Предприятия иных отраслей промышленности

0,920
0,268
0,143
0,142
0,003
0,001

1 кв. м.

0,029

1 участник

0,097

1 сотрудник

0,225
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Приложение 2
к решению управления Алтайского
края по государственному
регулированию цен и тарифов
от 19 октября 2017 года № 215

Нормативы
накопления твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края
для потребителей услуги по обращению с отходами - физических лиц

Многоквартирные дома, индивидуальные
жилые дома, расположенные на территории
городского округа г. Барнаул Алтайского края
Многоквартирные дома, индивидуальные
жилые дома, расположенные на территории
Алтайского края,
кроме городского округа г. Барнаул
Алтайского края

Расчетная единица,
в отношении
которой
устанавливается
норматив

Величина
норматива,
куб. м./ месяц

1 проживающий

0,180

1 проживающий

0,121

