КОМИТЕТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 31.07.2020 № 58-ОД
г. ПСКОВ

О внесении изменений в приказ
от 27.12.2018 № 124-ОД «Об утверждении
нормативов
накопления
твердых
коммунальных отходов»
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», пунктом 2 правил
определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.04.2016 № 269, пунктом 3.2.10 Положения о Комитете
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской
области, утвержденного постановлением Администрации области
от 14.10.2013 № 465, ПРИКАЗЫВАЮ:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить нормативы накопления твердых коммунальных
отходов, утвержденные приказом Государственного комитета Псковской
области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 27.12.2018 № 124-ОД «Об утверждении нормативов накопления
твердых коммунальных отходов», в редакции согласно приложению
к настоящему приказу и ввести их в действие с 01.08.2020.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.
Председатель комитета

С.С. Грахов

Приложение
к приказу от 31.07.2020 № 58-ОД
«Утверждены
приказом Государственного комитета
Псковской области по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 27.12.2018 № 124-ОД

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов
№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

Наименование категории
объектов

Расчетная
единица, в
отношении
которой
устанавливается
норматив

Домовладения
Многоквартирные дома
1 проживающий
Индивидуальные
жилые 1 проживающий
дома в населенных пунктах с
численностью
населения
свыше 200 человек
Индивидуальные
жилые 1 проживающий
дома в населенных пунктах с
численностью
населения
менее 200 человек
Административные здания,
1 сотрудник
учреждения, конторы
Предприятия торговли:
продовольственный магазин 1 кв. метр общей
площади
промтоварный магазин
1 кв. метр общей
площади
рынки продовольственные, 1 кв. метр общей
промтоварные
площади
Железнодорожные и
1 пассажир
автовокзалы, аэропорты,
речные порты
Дошкольные и учебные
заведения:
дошкольное образовательное
1 ребенок
учреждение
общеобразовательное
1 учащийся
учреждение
учреждение начального и
1 учащийся
среднего профессионального
образования,
высшего
профессионального
и
послевузовского
образования
или
иное

Нормативы накопления
по массе
в объемных
(кг на
показателях
расчетную
(куб.м на
единицу в год)
расчетную
единицу в год)
184,5
184,5

1,65
1,65

128,6

1,15

287,0

1,4

123,0

0,6

41,0

0,2

123,0

0,6

12,0

0,06

123,0

0,6

41,0

0,2

82,0

0,4

№
п/п

6.

7.
8.

9.

Наименование категории
объектов

учреждение,
осуществляющее
образовательный процесс
Клубы,
кинотеатры,
концертные залы, театры,
цирки
Спортивные
здания,
сооружения
Предприятия общественного
питания:
кафе,
рестораны,
бары,
закусочные, столовые
Предприятия службы быта:
парикмахерские,
косметические
салоны,
салоны красоты
гостиницы

Расчетная
единица, в
отношении
которой
устанавливается
норматив

Нормативы накопления
по массе
в объемных
(кг на
показателях
расчетную
(куб.м на
единицу в год)
расчетную
единицу в год)

1 место

62,0

0,3

1 место

50,0

0,3

1 место

226,0

1,1

1 место

61,5

0,3

1 место

184,5

0,9

Примечание: в соответствии с пунктом 1 статьи 24.10 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» определение объема и
(или) массы твердых коммунальных отходов осуществляется в целях расчетов по договорам
в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с правилами
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 №
505.

