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Тарифы и нормативы на вывоз мусора в Пермском крае отменены, но решение еще не 

вступило в законную силу 

Пермский краевой суд рассмотрел дело по искам Ассоциации ТСЖ "Пермский стандарт" и 

общественника Дениса Галицкого к Региональной службе по тарифам Пермского края. Истцам 

удалось оспорить нормативы накопления твердых коммунальных отходов и сами тарифы. 

Предлагаем вашему вниманию таблицу нормативных актов, которые истцы требовали признать 

недействующими, решение суда и последствия для жителей Пермского края. 

№ 

пп 

Нормативный акт Что регулирует и что 

оспаривалось истцами 

Решение суда Следствие решения суда 

для жителей Пермского 

края 

1 Приказ 

Региональной 

службы по тарифам 

Пермского края от 

20.07.2018 № СЭД-

46-04-02-96 «Об 

утверждении 

расчетных 

единиц…» 

Приказ устанавливает 

принцип расчета платы 

за вывоз мусора: по 

квадратным метрам для 

жителей 

многоквартирных домов 

(МКД) и по количеству 

проживающих – для 

частного сектора. Истцы 

оспаривали принцип 

расчета платы. 

Истцам 

отказано 

 

Не изменится принцип 

расчета платы: жителям 

МКД буду начислять плату 

за обращение с ТКО, как и 

ранее, по квадратным 

метрам жилья, а жителям 

частных домов – по 

количеству проживающих 

2 Приказ 

Региональной 

службы по тарифам 

Пермского края от 

20.07.2018 № СЭД-

46-04-02-97 «Об 

установлении 

нормативов 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов на 

территории 

Пермского края» (все 

редакции приказа) 

 

Приказ устанавливает 

количество килограмм 

мусора в год, который 

накапливает 1 кв.м. 

помещения в МКД или 1 

проживающий в частном 

доме. 

Истцы оспаривали 

норматив накопления 

мусора с 1 кв.м. жилого 

помещения в МКД.  

Удовлетворено После вступления решения 

в законную силу для 

жителей жилых 

многоквартирных домов не 

будет существовать 

нормативов накопления 

ТКО, а следовательно, и 

рассчитать плату будет 

невозможно 

3 Приказ 

Министерства 

жилищно-

Приказ произвольно 

устанавливает среднюю 

плотность ТКО, что дает 

Удовлетворено Напрямую на жителей не 

влияет, но лежит в основе  

тарифных решений 



коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

Пермского края от 

21.12.2018 №СЭД-

24-02-46-10 «Об 

утверждении средней 

плотности твердых 

коммунальных 

отходов на 

территории 

Пермского края» 

возможность 

правительству 

манипулировать этим 

параметром и завышать 

объем перевозимых 

коммунальных отходов, 

как следствие - 

завышать стоимость 

контракта с возчиками, а 

следовательно, и сам 

тариф на вывоз ТКО. 

Используется при 

переводе килограммов 

ТКО (вес) в кубы 

(объем). 

 

4 Постановление 

Министерства 

тарифного 

регулирования и 

энергетики 

Пермского края от 

31.05.2019 №41-о «О 

предельном едином 

тарифе 

регионального 

оператора по 

обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами ПКГУП 

«ТЕПЛОЭНЕРГО» 

на территории 

Пермского края» 

Устанавливает тарифы 

на вывоз тонны ТКО для 

всех категорий 

потребителей 

Удовлетворено После вступления решения 

в законную силу для всех 

категорий потребителей 

тарифы на вывоз тонны 

мусора отменены, а 

следовательно, и рассчитать 

плату будет невозможно. 

5 Постановления 

Министерства 

тарифного 

регулирования и 

энергетики 

Пермского края от 

29.03.2019 № 21-о и 

от 20.12.2018 № 53-о 

- ранее 

действовавшие 

тарифы 

Ранее действовавшие и 

отмененные 

правительством тарифы 

Производство 

прекращено в 

связи с 

прекращением 

действия 

данных 

нормативных 

актов 

 

Посмотреть запись оглашения резолютивной части решения суда можно по ссылке 

https://youtu.be/UcaTvamnPpA 

Дело № 3а-195/2019 ~ М-52/2019 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUcaTvamnPpA&post=373653827_1307&cc_key=

