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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 17 августа 2018 г. N 684 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА N 47 

 
В целях оптимизации годового норматива накопления твердых коммунальных отходов для отдельных 

категорий объектов на территории Саратовской области приказываю: 

1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 5 февраля 
2018 года N 47 "Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Саратовской области" следующие изменения: 

в приложении: 

в таблице 1: 

пункте 2.1: 

в графе четвертой цифры "2,4" заменить цифрами "0,25"; 

в графе пятой цифры "216" заменить цифрами "22,5"; 

в пункте 3.1: 

в графе четвертой цифры "0,42" заменить цифрами "0,2"; 

в графе пятой цифры "75,6" заменить цифрами "36"; 

в пункте 4.2: 

в графе четвертой цифры "0,15" заменить цифрами "0,0015"; 

в графе пятой цифры "16,5" заменить цифрами "0,165"; 

в пункте 4.4: 

в графе четвертой цифры "2,4" заменить цифрами "1,8"; 

в графе пятой цифры "312" заменить цифрами "234"; 

в пункте 5.1: 

в графе четвертой цифры "0,7" заменить цифрами "0,24"; 

в графе пятой цифры "98" заменить цифрами "33,6"; 

в пункте 5.2: 

в графе четвертой цифры "0,42" заменить цифрами "0,12"; 

в графе пятой цифры "48,3" заменить цифрами "13,8"; 

в пункте 5.3: 
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в графе четвертой цифры "2,4" заменить цифрами "0,7"; 

в графе пятой цифры "288" заменить цифрами "84"; 

в пункте 7.6: 

в графе четвертой цифры "2,2" заменить цифрами "1,6"; 

в графе пятой цифры "264" заменить цифрами "192"; 

в пункте 7.7: 

в графе четвертой цифры "2,8" заменить цифрой "0,52"; 

в графе пятой цифры "336" заменить цифрами "62,4"; 

в пункте 8.1: 

в графе четвертой цифры "0,4" заменить цифрами "0,3"; 

в графе пятой цифры "52" заменить цифрами "39"; 

в пункте 8.2: 

в графе третьей слова "1 посетитель" заменить словами "1 кв. м общей площади"; 

в графе четвертой цифры "0,08" заменить цифрами "0,015"; 

в графе пятой цифры "7,2" заменить цифрами "1,35"; 

в пункте 8.4: 

в графе четвертой цифры "0,42" заменить цифрами "0,01"; 

в графе пятой цифры "46,2" заменить цифрами "1,1" 

в пункте 8.5: 

в графе четвертой цифры "1,8" заменить цифрой "1,6"; 

в графе пятой цифры "234" заменить цифрами "208"; 

в пункте 10.1: 

в графе четвертой цифры "0,03" заменить цифрами "0,0015"; 

в графе пятой цифры "2,7" заменить цифрами "0,135"; 

в таблице 2: 

пункте 2.1: 

в графе четвертой цифры "2,0" заменить цифрами "0,25"; 

в графе пятой цифры "180,0" заменить цифрами "22,5"; 

в пункте 3.1: 

в графе четвертой цифры "0,36" заменить цифрами "0,2"; 

в графе пятой цифры "64,8" заменить цифрами "36"; 
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в пункте 4.2: 

в графе четвертой цифры "0,13" заменить цифрами "0,0015"; 

в графе пятой цифры "14,3" заменить цифрами "0,165"; 

в пункте 4.4: 

в графе четвертой цифры "2,20" заменить цифрами "1,8"; 

в графе пятой цифры "286" заменить цифрами "234"; 

в пункте 5.1: 

в графе четвертой цифры "0,7" заменить цифрами "0,24"; 

в графе пятой цифры "98" заменить цифрами "33,6"; 

в пункте 5.2: 

в графе четвертой цифры "0,36" заменить цифрами "0,12"; 

в графе пятой цифры "41,4" заменить цифрами "13,8"; 

в пункте 5.3: 

в графе четвертой цифры "2,2" заменить цифрами "0,7"; 

в графе пятой цифры "264" заменить цифрами "84"; 

в пункте 7.6: 

в графе четвертой цифры "2,2" заменить цифрами "1,6"; 

в графе пятой цифры "264" заменить цифрами "192"; 

в пункте 7.7: 

в графе четвертой цифры "2,8" заменить цифрой "0,52"; 

в графе пятой цифры "336" заменить цифрами "62,4"; 

в пункте 8.1: 

в графе четвертой цифры "0,34" заменить цифрами "0,3"; 

в графе пятой цифры "44,0" заменить цифрами "39"; 

в пункте 8.2: 

в графе третьей слова "1 посетитель" заменить словами "1 кв. м общей площади"; 

в графе четвертой цифры "0,07" заменить цифрами "0,015"; 

в графе пятой цифры "6,3" заменить цифрами "1,35"; 

в пункте 8.4: 

в графе четвертой цифры "0,36" заменить цифрами "0,01"; 

в графе пятой цифры "39,6" заменить цифрами "1,1" 
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в пункте 8.5: 

в графе четвертой цифры "1,53" заменить цифрой "1,6"; 

в графе пятой цифры "199" заменить цифрами "208"; 

в пункте 10.1: 

в графе четвертой цифры "0,03" заменить цифрами "0,0015"; 

в графе пятой цифры "2,7" заменить цифрами "0,135". 

2. Отделу правовой работы министерства природных ресурсов и экологии области не позднее одного 
рабочего дня после подписания настоящего приказа обеспечить его направление в министерство 
информации и печати области для официального опубликования. 
 

Министр 
Д.С.СОКОЛОВ 

 
 
 


