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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬ
СТВА И�О-КОММУнАль
ного Х03ЯЙСТВА
АСТРАХАНСI(ОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г

,г

1
Об
уrверждеюш
нормативов
накопления твердыХ коммуналь
ных отходов на территории Аст-.
раханской области

В соответствии с Федеральным законо
м от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо
дах производства и по ебления», Зак
оном Астраханской области от 28.12.2
тр
015
№ 107/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах пра
вового регулирования отношев:ий в
области обращения с отходами произв
одства и потребления на территор!im
Аст
раханской области», постановлением
Правительства Астраханской области
от
31 .1О.2016 № 381-П «О мшшстерст
ве строительства и жи.лищно-коммуналь
ного
хозяйства Астраханской области»
мmшстерство строительства и жилищн
о-коммунального хозяйства Астрахан
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить нормативы накопления твердых
коммунальных отходов
на территории Астраханской области, согл
асно приложению 1< настоящему по
становлению.
2.
Признать уrратившими силу постановлени
я министерства строительства и жи.лищно-коммунального хозяйства
Астраханской области:
- от 19.12.2019 № 52 «Об утверждении нор
мативов накоrшения твердыХ
коммунальных отходов на терр!rГории Астрахан
ской области»;
- от 25.08.2020 № 28 «О внесении изменения
в постановление министер
ства строительства и жи.лищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
от 19.12.2019 № 52».
3. Сектору контроля правового и кадрового упра
вления министерства
строительства и жилищво-коммунального хозяй
ства Астраханской области:
в течение трех рабоч:и:х дRей со дня подписания
направить копи:ю настоя
щего постановления в мmэ:истерство государственно
го управления, информаци
ОНВЬIХ технологий и связи Астраханской области дllЯ
официального опубJШIСо
вания в средствах массовой информации;
в семидневный срок после дня первого официального
опубЛИI<овани:я
настоящего постановлеIОtЯ направить его копию, а таюке
сведения об источни
ках ero офmшальноrо опубли:кования в Управление Мини
стерства юстш.nm

2
Российской Федерации по Астраханс.кой областк;
не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить кспшо насто
ящеrо постановления в прокуратуру Астраханской области;
не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию наста
я:щего постановлеШIЯ поставЩЮ<ам справочно-правовых систем ООО <<Астра•
ханъ-Гарант-Сервис» и ООО «Информациовный цe1rrp <<Консультая:- - Сервис>.
шrя вкточения в электро1mые базы данных.
в десятидневный срок со дня принятяя постановления размес:ить его не
офшmальном сайте мюmстерства строительства и жшmпmо-коммунЕJIЬноrо хо•
зяйства Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» https://minstroy.astroЬl.ru.
4. Департаменту жилm:rnо-ком:мунального хозяйства мmmстерства строи
телъства я жилищнu-коммунал:ьного хозяйства Астраханской области не позд
нее трех рабочих дней со ДН)[ подписания довести настохщее постановление до
сведения реrиовальl:!ЫХ операторов по обращеюrю с твердыми коммунальными
отходами, осуществляющих деятельность на территории Астраханской области
и органов :,.rестного самоупраэлення мув:иципальвых образований Астраханской
области.
S. Постановлеш�е вступает в силу с 01.11.2020 года.

Министр строительства и жилищно
коммунального хозяйства
Астраханской области

А.А. Иваmmхов

Пркложевие
к постановлению минилерства

строительства и жи:лшоiо

коммуналъного хозяйства
АС'IJ)аханской области
от,t/
№

lf?�м Р

Нормативы нажоплев:ия твердых комму
нальных отходов
на территории АС'IJ)аханской област
и
№ц/п

Наименование J<атеrории объектов

Расчетная едmmца, в отноmеиии которой устанавл:и:вается норматив

Нормаmв накопленвявrод

кr

куб.м

Администрати:вные здания, учреждения, кон
торы:
Научно-исследовательские, проект- 1 со
трудник
вые институты и конструкторские
бюоо

221,14

2,08

1 сотрушmх

240,54

2,27

191,99
164,69

1,98
1,55

140,29
40,36
200,06
728,52
145,22
1020,31
42,78
18,28

1,35
0,56
2,20
3,97
0,93
5,47
0,35
0,18

1 машино-место

1193,89

18,98

1 машина-место
1 машина-место
1 маmино-место
1 мапnmо-место
1 пассажир

1467,22
20,72
43,11
655,62
6,70

15,26
0,18
0,27
5,03
0,07

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧВНИЯ

1.

Банки, фивмсовыеучреждения

2.

3.

Оrделения связи
1 СОТDVДНЯ}(
Административные, офисные учре1 сотрудl!Ю(
жде!IИJI
Предпраятия торговли:
ПродОВОЛЪСТВеllНЬIЙ маrазин
1 !<8.меч, общей площади
Промтоварпый маrазив
1 кв.меч, общей площади
Павилъон
1 !<8.меч, об�еi! площади
Лотки
1 торговое место
Палатка, кносж
1 юз.метр общей площади
Торговля с машин
1 торговое место
Супермаркет (универмаг)
1 кв.меч, общей площади
Рынки продоволъственнъrе, промто- 1 кв.меч, общей площади
ваоные
Предnриятия транспортной инфраструктуры:
Автомастерские, шивомо�rrажная
мастерская, станцня техническсrо
обслуживания
Автозаправочные станции
АвтостоЯНI<И и парковки
Гаражи, парковк.и закрьrrого типа
Автомойка
Железнодорожные и автовокзалы,
аэропорты, речные порты

'
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№п/п
4.

5.

Наименование категории объектов

8.

ЛСНШI В ГОД

кr

куб.м

76,10

0,68

21,32

0,19

91,89

0,65

197,02

1,44

21,74

0,22

65,09
6,65

0,62
0,10

1 место
J место

4,05
109,84

0,06
0,90

1 кв.меm общей площадИ
1 кв.метр общей площади

0,68
552,41

0,01
7,51

1 место

193,63

2,19

21,69

0,11

14,98

0,08

15,85
42,10
112,33

0,13
0,32
0,81

285,65
137,04
172,43

2,43
1,36
1,84

1,26

0,02

Доmкольное образовательное учрежде�mе

1 ребенок

Общеобразовательное учреждение

1 учащийся

Учреждение начального и среднего
профессиональяоrо образования,
высшего профессионального и по1 учащийся
слевузовского образования и.ли иное
учреждение, осуществляющее образователыrы:й процесс
Детские дома, интернаты
1 место
Культурно-развлекательные, сnортивные учреждеНШI:
Клубы, кинотеатры, концертные за- 1 место
лы, театры, цирки
1 место
Бнблвотеки,архнвы
1 кв.метр общей rrлощадИ
ВыставоЧНЪJе залы, музеи

Предприятия обществеиноrо mmumя:
Кафе, рестораны, бары, закусоч:яые,
столовые

7.

Норматив яакоп-

Доаrколыrые я учебные заведения:

Спортивные арены, стадионы
Спортивные клубы, центры, комплексы
Зоопаок, ботаяический сад
Пансионаты, дома отдыха, туристические базы
6.

Расчетная еzтнющ�t, в отнomemm �оторой устаяавливается норматив

Предrrркятия службы быта:
1 кв.метр общей площади
Мастерские по ремонту бъrrовой и
компьютерной техники
Мастерские по ремонту обуви, клю- 1 кв.метр общей площади
чей, часов и пр.
1 кв.метр общей ппощадИ
Ремонт и пошив одежды
1 кв.метр общей площадИ
Химчистки и прачечные
Парикмахерские, косметические са- 1 место
лоны, салоаы красоты
1 место
Гостиницы
1 место
Общежития
1 место
Бани, сауны
Предприятия в сфере похоронных услуг:
l место
Кладбища
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№п/п

9.
10.
11.

На именование категории объектов

Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив

Норматив пакопЛСНЮ! ВГОД

кг

куб.м

20,36

0,22

266,36

2,15

Организация, оказывающая ритуальные1-•,_._ и
Садоводческие коопераТИ1!ы, садово-огородные товарищества

1 I<В.ме-rр общей площади

Предприятия иных отраслеl! про�{ЫП!Ле нности
Медицинсюrе учреждения

1 кв.ме-rр общей площади

18,58

0,16

Аптеки

1 кв. ме-rр wрговой площади
1 кв. ме-rр общей площа-

36,5

0,29

ди

229,95

0,69

ди

3,65

0,01

379,97

2,01

Больницы

1 кв. метр общей площа-

Полихли:ни:ки, ШJспансеры
Санатории, пансионаты

1 участник (член)

.

1 кв. ме-rр общей площа-

12. ДОМОВЛАДЕНИЯ
расположенн:ые в городскюс округах Астраханской области, городсЮ!Х и сельских
поселениях
Астраханской области, являющихся а,m.mнистративными цетрам:и му!iШШПалъных
районов
АсТDаханской области
Многоквартир!l'Ьiе дома

1 проживаюЩИЙ

Индивидуальные ЖИЛЬiе дома

1 проживаюЩИЙ

.

281,33

2,38

281,33

2,38

расположенвъrе в городскюс я сельскюс поселениях Астраханской области, не являющих
ся
админ:истрати:вными центрами мующнпальиых районов Астраханской облаС"П!
МногоквартИрные дома

1 прожиэаю!ЦИЙ

182,76

1,54

Индивидуаm,ныежилые дома

1 проживающя:й

182,76

1,54

