
 
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

ПРИКАЗ 
от 30 декабря 2016 г. № 20/24-Т 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 
 

В целях реализации положений Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления", постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 269 "Об определении нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов", приказа Минстроя России от 28.07.2016 № 524/пр "Об утверждении 
Методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов", постановления Правительства Республики Коми от 01.11.2016 № 519 "О Министерстве строительства, тарифов, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми" приказываю: 

1. Установить нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Коми согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

Заместитель Председателя 
Правительства Республики Коми - 
министр строительства, тарифов, 

жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства 

Республики Коми 
К.ЛАЗАРЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

Министерства 
строительства, тарифов, 
жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства 
Республики Коми 

от 30 декабря 2016 г. № 20/24-Т 
 

НОРМАТИВЫ 
НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 
 

№ п/
п 

Наименование категории объектов Расчетная единица, в 
отношении которой 

устанавливается 
норматив 

Нормативы 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов, 
куб.м/год 

Объекты общественного назначения 

1. Офисные и бытовые помещения предприятий и организаций 1 сотрудник 0,87 

2. Объекты оптово-розничной торговли 1 кв. метр общей 
площади 

0,28 

3. Предприятия транспортной инфраструктуры: 

 автозаправочная станция 1 машино-место 3,61 <*> 

 гараж 1 машино-место 1,30 

 автомойка 1 машино-место 0,29 

 Железнодорожные и автомобильные вокзалы, аэропорты, 
терминалы, порты 

1 пассажир 0,76 

4. Учебно-воспитательные учреждения: 



 Дошкольное образовательное учреждение 1 ребенок 0,49 

 Общеобразовательное учреждение, учреждение начального, 
среднего профессионального и высшего образования, 
учреждения дополнительного образования 

1 учащийся 0,26 

 Детские дома, социально-реабилитационные учреждения, 
дома-интернаты 

1 проживающий 1,38 

5. Учреждения, предоставляющие услуги в области развлечений, отдыха, искусства и спорта: 

 Культурно-развлекательные учреждения (клуб, дом культуры) 1 место 0,11 

 библиотека 1 место 0,13 

 музей 1 кв. метр общей 
площади 

0,02 

 спортивный комплекс, спортивная школа, зал 1 посетитель 0,29 

6. Предприятия общественного питания 1 место 1,71 

7. Предприятия службы быта: 

 Гостиница, отель 1 место 0,36 

 Парикмахерская, солярий, салон красоты 1 место 1,60 

 Баня, сауна, прачечная 1 место 0,19 

 Организации, оказывающие социальные услуги, ритуальные 
услуги 

1 кв. метр общей 
площади 

0,09 

 Кладбища 1 место 0,002 

 Мастерская 1 кв. метр общей 
площади 

0,02 

8. Прочие: 

 Садоводческие кооперативы 1 участник 0,83 

Домовладения 

1. Многоквартирные дома и жилые дома (за исключением 
многоквартирных домов и жилых домов без централизованного 
отопления, при наличии печного отопления) 

1 проживающий 1,9 

2. Многоквартирные дома и жилые дома без централизованного 
отопления, при наличии печного отопления 

1 проживающий 0,83 

 
-------------------------------- 

<*> За исключением смета и прочих отходов от уборки территории предприятий, организаций, не относящихся к 
твердым коммунальным отходам. 
 
 
 


