
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ и ТАРИФОВ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  24 октября 2017 г.          № 161-н/1 

 

 

О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и 

тарифов Ивановской области от 20.02.2017 №133-н/1 «Об утверждении 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Ивановской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», Постановлением Правительства РФ от 

04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов», Приказом Минстроя России от 28.07.2016 № 524/пр 

«Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с 

определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов» 

Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет: 

 

1. Внести в постановление Департамента энергетики и тарифов 

Ивановской области от 20.02.2017 №133-н/1 изменения, изложив приложение к 

постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Врио начальника Департамента         Е.Н. Морева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Департамента энергетики и тарифов 

 Ивановской области 

от 24 октября 2017 г. № 161-н/1 

 

Приложение 

к постановлению Департамента энергетики и тарифов 

 Ивановской области 

от 20 февраля 2017 г. № 133-н/1 
 

НОРМАТИВЫ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

№ 

п/п 

Наименование категории 

объектов 

Расчетная 

единица 

Среднемесячный норматив  

накопления твердых 

коммунальных отходов 

кг/расчетную 

единицу в 

месяц 

куб.м/расчетную 

единицу в месяц 

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

1. Административные здания, учреждения, конторы: 

1.1 

административные, офисные 

учреждения, научно-

исследовательские, проектные 

институты и конструкторские 

бюро 

1 сотрудник 21,910 0,121 

1.2 банки, финансовые учреждения 1 сотрудник  17,679    0,099    

1.3 отделения связи 1 сотрудник  39,306    0,205    

2. Предприятия торговли: 

2.1 продовольственный магазин 

1 кв. метр 

общей 

площади 

13,256    0,075    

2.2 промтоварный магазин 

1 кв. метр 

общей 

площади 

3,364    0,017    

2.3 павильон 

1 кв. метр 

общей 

площади 

23,734    0,140    

2.4 палатка, киоск 

1 кв. метр 

общей 

площади 

19,681    0,134    

2.5 супермаркет (универмаг) 1 кв. метр 7,141    0,037    



общей 

площади 

2.6 рынки продовольственные 

1 кв. метр 

общей 

площади 

4,086    0,017    

2.7 рынки промтоварные 

1 кв. метр 

общей 

площади 

1,738    0,009    

3. Предприятия транспортной инфраструктуры: 

3.1 

автомастерские, шиномонтажная 

мастерская, станция технического 

обслуживания 

1 машино-

место 
14,743    0,073    

3.2 автозаправочные станции 
1 машино-

место 
110,003    0,661    

3.3 автостоянки и парковки 
1 машино-

место 
3,047    0,016    

3.4 гаражи, парковки закрытого типа 
1 машино-

место 
4,007    0,018    

3.5 автомойка 
1 машино-

место 
0,660    0,003    

3.6 
железнодорожные и автовокзалы, 

аэропорты, речные порты 
1 пассажир 6,821    0,032    

4. Дошкольные и учебные заведения: 

4.1 
дошкольное образовательное 

учреждение 
1 ребенок 8,033    0,042    

4.2 общеобразовательное учреждение 1 учащийся 4,477    0,026    

4.3 

учреждение начального и 

среднего профессионального 

образования, высшего 

профессионального и 

послевузовского образования или 

иное учреждение, 

осуществляющее 

образовательный процесс 

1 учащийся 3,960    0,019    

4.4 детские дома, интернаты 1 место 28,723     0,160    

5. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения: 

5.1 
клубы, кинотеатры, концертные 

залы, театры, цирки 
1 место 3,480    0,020    

5.2 библиотеки, архивы 1 место 11,119    0,058    



 

5.3 выставочные залы, музеи 1 посетитель 1,159    0,006    

5.4 спортивные арены, стадионы 1 место 2,574    0,090    

5.5 
спортивные клубы, центры, 

комплексы 
1 место 2,417    0,012    

5.6 
пансионаты, дома отдыха, 

туристические базы 
1 место 36,161    0,220    

6. Предприятия общественного питания: 

6.1 
кафе, рестораны, бары, 

закусочные, столовые 
1 место 11,989    0,047    

7. Предприятия службы быта: 

7.1 
мастерские по ремонту бытовой и 

компьютерной техники 

1 кв. метр 

общей 

площади 

0,423    0,005    

7.2 
мастерские по ремонту обуви, 

ключей, часов и пр. 

1 кв. метр 

общей 

площади 

12,231    0,030    

7.3 ремонт и пошив одежды 

1 кв. метр 

общей 

площади 

13,999    0,064    

7.4 
парикмахерские, косметические 

салоны, салоны красоты 
1 место 4,642    0,030    

7.5 гостиницы 1 место 32,467    0,175    

7.6 общежития 1 место 30,294    0,184    

7.7 бани, сауны 1 место 13,532    0,075    

8. Предприятия в сфере похоронных услуг: 

8.1 кладбища 1 место 7,147    0,03    

9. Предприятия иных отраслей промышленности: 

9.1. 
предприятия иных отраслей 

промышленности 
1 сотрудник  36,953    0,136    

ДОМОВЛАДЕНИЯ 

1. 
многоквартирные дома,  

индивидуальные жилые дома 

1 

проживающий  

39,200 0,180    

в т.ч. крупногабаритные отходы 

8,891    0,026    


