ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

28.06.2018

№ 93-ПК

г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной энергетической

комиссии Свердловской области от

30.08.2017 №

77-ПК «Об утверждении

нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории

Свердловской области (за исключением муниципального образования

«город Екатеринбург»)»

В соответствии со статьей

Федеральным законом от
и

потребления»,

от

06.05.2011

и

пользователям

и

от

№

постановлениями
помещений

№

«Об
с

определением

№

потребления»,
1067-УГ

комиссии

№

определении

Российской

нормативов

19

Указом

домах

нормативов

Федерации

рекомендаций

накопления

декабря

1997

Губернатора

утверждении

Свердловской

412-413)

области от

«Об

многоквартирных

Методических

Областным законом от
и

Российской

Федерации

и

жилых

накопления

домов»

твердых

приказом Министерства строительства и жилищно

хозяйства

утверждении

в

«Об

269

коммунальных отходов»,

коммунального

Правительства

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам

354

04.04.2016

154 Жилищного кодекса Российской Федерации,
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства

твердых

года №

28.07.2016

№

по

вопросам,

связанным

коммунальных

о

(«Областная

524/пр

отходов»,

«Об отходах производства

Свердловской

Положения

области»

77-03

от

области

Региональной

газета»,

от

13.11.2010

энергетической

2010,

19

ноября,

с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской

20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18),
от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349),
от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 8 сентября, № 357-358),
от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350),
от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 21
февраля, № 32),
от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, № 218),
от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), от 10.02.2016
№ 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28), от 06.12.2016 № 740-УГ
(«Областная газета», 2016, 13 декабря, № 232) и от 12.09.2017 № 464-УГ

2
(«Областная газета»,

сентября, №

2017, 15

171),

предписанием Департамента

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области
от

23.04.2018

№

29-09-17-15

Региональная

энергетическая

комиссия

Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
на

Внести

в

территории

образования
Региональной
№

77-ПК

нормативы

накопления

Свердловской
«город

(за

Екатеринбург»),

энергетической

«Об

области

твердых

утверждении

коммунальных

исключением
утвержденные

комиссии · Свердловской
нормативов

накопления

отходов на территории Свердловской области

(за

отходов

муниципального
постановлением

области

от

30.08.2017

твердых коммунальных

исключением муниципального

образования «город Екатеринбург»)»

информации
№

14418),

Свердловской

изменение, изложив раздел «Домовладения» в следующей редакции:

ДОМОВЛАДЕНИЯ

«
Многоквартирные

1.

дома

Индивидуальные

2.

жилые дома

2.
на

(«Официальный интернет-портал правовой
области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 31 августа,

Контроль

заместителя

за

1 проживающий

33,586

0,169

403,032

2,028

1 проживающий

30,246

0,190

362,952

2,280

исполнением

председателя

настоящего

Региональной

».

постановления

возложить

энергетической

комиссии

Свердловской области А.Ю. Обухова.

3.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Председатель

Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

В.В. Гришанов

