
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2017 года N 466

Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на
территории Республики Башкортостан

(с изменениями на 26 марта 2018 года)

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от
26.03.2018 N 110)

В соответствии со статьями 6, 24.10 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления", статьями 5, 24.3 Закона Республики
Башкортостан "Об отходах производства и потребления", Правилами
определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 4
апреля 2016 года N 269, Правительство Республики Башкортостан
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые нормативы накопления твердых коммунальных
отходов на территории Республики Башкортостан.

2. Установить, что нормативы, утвержденные настоящим Постановлением,
применяются к деятельности операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами со дня начала осуществления региональными
операторами деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами в соответствии с соглашением об организации деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами, заключаемым
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Башкортостан и
региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными
отходами.

(п. 2 введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от
26.03.2018 N 110)

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Самедова Ф.А.
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http://docs.cntd.ru/document/901711591
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http://docs.cntd.ru/document/420346598
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Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ

Нормативы накопления твердых
коммунальных отходов на территории
Республики Башкортостан

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 12 октября 2017 г. N 466



Наименование
категории
объектов

Объекты Расчетная
единица, в
отношении
которой
устанавливается
норматив

Норматив
накопления
твердых
коммунальных
отходов

кг/год м3/год

1 2 3 4 5

Домовладения многоквартирные
дома

на 1 человека 346,7 2,60

в том числе
крупногабаритные
отходы

66,3 0,30

индивидуальное жилье на 1 человека 585,7 3,70

в том числе
крупногабаритные
отходы

66,3 0,30

Предприятия
торговли

продовольственные
магазины

на 1 м2 общей
площади

95,69 0,82

промтоварные
магазины

на 1 м2 общей
площади

62, 08 0,68

рынки промтоварные и
смешанные

на 1 м2 общей
площади

10,1 0,08



павильоны на 1 м2 общей
площади

41,4 0,37

Административные
здания,
учреждения,
конторы

административные и
другие учреждения,
офисы

на 1 сотрудника
(работника)

124,7 1,51

банки, финансовые
учреждения

на 1 сотрудника
(работника)

121,2 1,80

отделения связи 1 м2 площади 7,8 0,05

Дошкольные и
учебные
заведения

дошкольные
образовательные
учреждения

на 1 ребенка 67,7 0,60

общеобразовательные
учреждения

на 1 учащегося 49,8 0,37

учреждения
начального и среднего
профессионального
образования, высшего
профессионального и
послевузовского
образования

на 1 учащегося 34,8 0,30

детские дома,
интернаты

на 1 учащегося 267,7 1,35

Предприятия
транспортной
инфраструктуры

автозаправочные
станции

на 1 машино-
место

435,2 6,60

гаражи, автостоянки
закрытого типа

на 1 машино-
место

90,9 0,80



автомастерские,
шиномонтажные
мастерские, станции
технического
обслуживания

на 1 машино-
место

1639,5 12,90

железнодорожные и
автовокзалы,
аэропорты, речные
порты

на 1 пассажира 33,1 0,28

автомойки на 1 машино-
место

1537,4 17,60

автостоянки и
парковки

на 1 машино-
место

157,8 1,20

Культурно-
развлекательные,
спортивные
учреждения

клубы, кинотеатры,
концертные залы,
театры, цирк

на 1 место 82,9 0,60

спортивные клубы,
центры, комплексы

на 1 место 72,5 0,36

спортивные арены,
стадионы

на 1 место 22,3 0,22

пансионаты, дома
отдыха, туристические
базы, санатории

на 1 место 217,6 2,10

Предприятия
общественного
питания

кафе, рестораны,
бары, закусочные,
столовые

на 1 место 287,7 2,40

Предприятия
службы быта

общежития на 1 место 195,2 1,50



гостиницы на 1 место 163,9 2,00

бани, сауны на 1 место 172,1 2,60

химчистки и
прачечные

на 1 м2 общей
площади

23,8 0,30

ремонт и пошив
одежды

на 1 м2 общей
площади

128,6 0,32

Предприятия в
сфере похоронных
услуг

кладбища на 1 место 1,7 0,02

организации,
оказывающие
ритуальные услуги

на 1 м2 общей
площади

49,3 0,50

Садоводческие кооперативы, садово-
огородные товарищества

на 1 участника
(члена)

66,81 0,78
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