
ТЫВА РЕСЦУБ ЛИКАНЫИ ТУДУГ 
БОЛГАШ КОММУНАЛ АЖЬШ- 

АГЫа ЯАМЫЗЫ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПРИКАЗ

ОТ <^>> 2018 г .

г. Кызыл

Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Республики Тыва

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", статьей 4 Закона Республики 
Тыва от 29 декабря 2004 года № Ц01 BX-I "Об отходах производства и 
потребления в Республике Тыва", Правилами определения нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 года № 269, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить прилагаемые нормативы накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Республики Тыва.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр С т_ Е.Ю. Овсянников
г-  - /

и  f / t /  s f  fit.



Приложение 
к Приказу 

Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства

Республики Тыва 
________ от 25 января 2018 г. № 14-од

№
п/п

Наименование категории 
объектов

Расчетная 
единица, в 
отношении 

которой 
устанавливается 

норматив

Нормативы
накопления

твердых
коммунальных

отходов,
куб.м/год

ДОМОВЛАДЕНИЯ
1. Многоквартирный дом 1 проживающий | 1,4
2. Индивидуальный жилой дом 1 проживающий | 1,9

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1. Административные здания, учреждения, конторы:

административное, офисное 
учреждения

1 сотрудник 1,1

2. Предприятия торговли:
продовольственный магазин 1 кв. метр общей 

площади
1,1

промтоварный магазин, рынок, 
павильон, оптовая база

1 кв. метр общей 
площади

1,2

супермаркет (универмаг) 1 кв. метр общей 
площади

1,3

3. Предприятия транспо]ртной инфраструктуры:
автозаправочная станция 1 машино-место 0,25
автостоянка, гараж 1 машино-место 0,2
автомойка 1 машино-место 0,25
шиномонтажная мастерская 1 машино-место 0,11
автовокзал, аэропорт 1 пассажир од

4. Дошкольные и учебные заведения:
дошкольное образовательное 
учреждение

1 ребенок 0,34

общеобразовательное 
учреждение, учреждение 
начального и среднего 
профессионального 
образования, высшего 
профессионального и 
послевузовского образования 
или иное учреждение, 
осуществляющее

1 учащийся 0,1



образовательный процесс
5. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения:

клуб, кинотеатр, театр 1 место 0,18
библиотека 1 место 0,15
музей 1 посетитель 0,15
спортивный комплекс, 
спортивная школа, зал

1 место 0,20

6. Предприятия общественного питания:
кафе, ресторан, столовая, 
закусочная

1 место 1,2

7. Предприятия службы быта:
гостиница 1 место 1
мастерские по ремонту обуви, 
одежды и пр.

1 кв. метр общей 
площади

0,38

парикмахерская, косметический 
салон

1 место 0,3

баня, сауна 1 посетитель 1
химчистка, прачечная 1 кв. метр общей 

площади
0,7

8. Предприятия в сфере похоронных услуг:
кладбище 1 место 0,003
организация, оказывающая 
ритуальные услуги

1 кв. метр общей 
площади

0,3




