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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 9 сентября 2021 г. N 400

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30
ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА N 925 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ
НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 года N 269 "Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов", Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 июля 2016 года N 524/пр "Об утверждении методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов", Законом Курганской области от 1 марта 2016 года N 4 "О регулировании отдельных отношений в области обращения с отходами производства и потребления на территории Курганской области", Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 25 сентября 2006 года N 338 "О Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области" приказываю:

1. Внести в Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 30 октября 2017 года N 925 "Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Курганской области" следующее изменение:
приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Опубликовать настоящий Приказ в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления экологии и недропользования Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Директор Департамента гражданской
защиты, охраны окружающей среды и
природных ресурсов Курганской облает
С.Н.НОСКОВ





Приложение
к Приказу
Департамента гражданской защиты,
охраны окружающей среды и природных
ресурсов Курганской области
от 9 сентября 2021 г. N 400
"О внесении изменения в Приказ
Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской
области от 30 октября 2017 г. N 925
"Об установлении нормативов накопления
твердых коммунальных отходов на
территории Курганской области"

"Приложение
к Приказу
Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Курганской области
от 30 октября 2017 г. N 925
"Об установлении нормативов
накопления твердых коммунальных
отходов на территории
Курганской области"

НОРМАТИВЫ
НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п
Наименование категории объектов
Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив
Норматив накопления твердых коммунальных отходов



кг/год на одну расчетную единицу
м3/год на одну расчетную единицу
1.
Объекты общественного назначения

Административные здания, учреждения, конторы
1 сотрудник
124,5
2,0
2.
Предприятия торговли

продовольственный магазин
1 кв. метр общей площади
25,1
0,4

промтоварный магазин
1 кв. метр общей площади
13,3
0,2

супермаркет (универмаг)
1 кв. метр общей площади
35,4
0,5

рынки продовольственные
1 кв. метр общей площади
2,0
0,04
3.
Предприятия транспортной инфраструктуры

автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания
1 машино-место
1477,4
20,3

автозаправочные станции
1 машино-место
314,9
5,7

гаражи, парковки закрытого типа
1 машино-место
83,7
0,6

автомойка
1 машино-место
1008,2
14,7

железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты
1 пассажир
34,7
0,5
4.
Дошкольные и учебные заведения

дошкольное образовательное учреждение
1 ребенок
90,0
0,9

общеобразовательное учреждение
1 учащийся
35,7
0,5

учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс
1 учащийся
16,0
0,2

детские дома, интернаты
1 место
310,0
3,2
5.
Культурно-развлекательные, спортивные учреждения

клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки
1 место
95,4
1,4

библиотеки, архивы
1 место
37,5
0,3

выставочные залы, музеи
1 кв. метр общей площади
82,0
0,5

спортивные клубы, центры, комплексы
1 место
30,4
0,5

пансионаты, дома отдыха, туристические базы
1 место
162,2
2,3
6.
Предприятия общественного питания

кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые
1 место
125,5
1,5
7.
Предприятия службы быта

парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты
1 место
41,1
1,0

гостиницы
1 место
577,3
5,9

бани, сауны
1 место
309,9
3,9
8.
Предприятия в сфере похоронных услуг

кладбища
1 кв. метр общей площади
0,03
0,0005

организация, оказывающая ритуальные услуги
1 кв. метр общей площади
3,4
0,1
9.
Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества
1 участник (член)
210,1
1,9
10.
Домовладения

Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, расположенные на территории городского округа - город Курган
1 проживающий
227,5
2,3

Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, расположенные на территории городского округа - город Шадринск, городских и сельских поселениях Курганской области
1 проживающий
180,4
2,1
".




