
D,5_ la\ 25

об усmшювлеLluu LlopмamuBoB накоlLпенuя

mвёрdьtх Колwм!нальrtых оmхоdов на пхеррulпорuu

В,п ad talup с к о й о бл асmu

в ооответствии Федеральным законом от 24.06.1998 Ns 89-ФЗ КОб ОТХОДаХ

произвоДотва и потребления)), Жилиlцтым кодексом Россrйской Федерацlли, в

цеJUIх реаJlизаlии постановл9ния Правительства Российской Федеращдд от

04,04.2016 М 269 (об оцределении нормативов нzкошениr{ твёрдых

коммунальных отходов, руководствуясь Приказом Минстроя России от 28,07,2016

Nч 524lпр кОб утверждении Методических рекомендаций по воIIросам, связвнным

С определениеN4 нормативоВ накопления твердых коммунztльных отходов)),

пунктом з.6,1б. Положеrrия о департаменте природополъзованWI и охраны

окружающей среды администрации Владrдцирской области, угвержденного

пос.гановлением Губернатора области от 01.02.2006 Ns 63, fi о с т, а м о в л я к}:

1. Установрrтъ нормативы HaKomIeEI,UI твёрдых коммунutльных отходов на

территории Владипtирской обlIасти согласно приложению ]Ф 1 к Еастоящему

постановлению

2, Контроль за исполнением настоящего постzIновлениrI оставшIю за собой.

З. Настоящее постчlновление BcTyTIaeT в сиry с момента офишиалlъноIо

огryбликован}UI.

З аместрrгель дир ектор а дспартамеIrга



деп артамента прир одошолъзов ания

* &} I)l,}DlR м

2" Жорматпвы шакоплешшя ТКО в гФд для бюдэкетных орrsнизаций ш шроr{шх

потребштелей не терршторшу{ Владимврской облаети

В частном секторе (в

шндивидYаJIьныхЕ многоквдртирных домах

Ваимешов ание категорий
сбъекгов

1. Организации торговли

Продовольственный магазин

Магазин промышленньж

на 1 м2 торговой
плошIади

Гипермаркет, торговый
комплекс, с}пермаркет
(универмаг), прочие торговые

2. МедицИfiскllе, лечебно-ПрофилакТические учреждения, фар*rацевтические

Учрехцения стационарного
типа (клиника, больница,

г и гоDодские посеJIения

сельские поселения



2,4 Санаторий, пансионат
на1

койка,/меото
1,01 12]' t20

I
rIии тпанспоптноfi иrrфраструктуры

на 1 машина
/место

1,06 I27
3.1

Автомастерская, станциJI

технического обсlryживания,
шIино монтa)кнzuI мастерская,
гаражЕые кооперативы,
автоз аправ очные стан\ции,

автомойки

з2 Железнодорожные и
автовокзальi

наIкв.мобщей
площади

0,58 72 124

циитецьццц орrзЕдщ

41 Доrrrкольно е образовательное
vtrпежIтение

0,36 48 lз4

4.z

Общеобразовательное

у{реждение, у{ре)IцениJI
начального и среllнего
профессионального
образованрrя, у чреждение

дополнительного образования,
высшего и послевузовского
образования или иное

0,19 |25

п бытового обслчживания

51
Парикмахерская, косметический
салон, салоI{ красоты, бани,

еаYны

наlместо [ 0,Sб 68

на t место 0.89 1з452
0.89 |з453 Общежллтие на 1 место

на 1 рабочее
место

1з 120
5.4

Организачии, оказывающие
flTrnIa пLЕLrё \,ra п\/ги

Кладбица на 1 место 5 tzз
5.5

iппиqтrtя обшепита -;1
220

6.1
Кафе, р€стораны, бары,

закусочI{ые, стол одц9-'
на 1 место 1,1 1

р_пьные. споDтивн ые организации7. Культур но_-р а звлекат Tl

на 1 место 0,4 62

на 1 место 0,27 12з,7.2 Спортивная арена, стадион,
лfrлhбIrDтJLтт"л и п.l.lб

на 1 м2 пJIощади 0,05 6,5 125
7з Выставочные зчLlrы, музеи,

R,,R nrraTavll qnylrrtltl

1 120l]oMa отдыха, ryристические 
l

базы, детские оздоровителъные

8. АдминистратlIвны

8.1
мминистративные и др}тие

\^]реждения, офЧ9!L------
0,51



Садоводческие, огороднические

Садоводческие, огородничоские
и дачные объединения

0,014наlкв.мобшей
площади

Сбор смёта с дорог, тротуаров,
площадей и

,\

3. ормативы !rакOr*левия тко в год ýа I" ?Yркстfl Вл*дш*lкрской областк

* кго - крупногабаритяые отходы

9. Иньхе орга}Iизации_
на1

домlовладение
)5 151

9,2 24]'

9з 8,75 625

кг/чел- Гlпотность кг/м3

1 0,04 6 150


