Къабарты-Малкъар Республиканы
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ №
:<

2017 года

г. Нальчик

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. «Об отходах
производства и потребления», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 апреля 2016 г. «Об определении нормативов накопления
твердых коммунальных отходов», приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 июля 2016 г.
№ 524/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам,
связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных
отходов», на основании постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 29 мая 2017 г. № 101-ПП «О разграничении полномочий
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики в области обращения с отходами», п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить нормативы накопления твердых коммунальных отходов
на территории Кабардино-Балкарской Республики, согласно приложению.
2.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования, но не ранее дня наделения юридического
лица статусом регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Министр

В. Кунижев

Приложение
к Приказу Министерства
строительства, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
от «2Ъ »
ЬрМ 2017 г.

Нормативы
накопления твердых коммунальных отходов на территории КабардиноБалкарской Республики

№

1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
4
4.1
5
5.1
6
6.1

Норматив
Расчетная единица, в
накопления
отношении которой
Наименование категории
устанавливается
объектов
кг/год
м /год
норматив
Объекты общественного назначения:
Административные здания, учреждения, конторы:
■5

административные, офисные
учреждения

1 сотрудник или 1 кв.
м. общей площади

1,87

Предприятия торговли:
1 кв. м. общей
1,75
продовольственный магазин
площади
1 кв. м. общей
1,23
промтоварный магазин
площади
1 кв. м. общей
0,74
супермаркет (универмаг)
площади
1 кв. м. общей
1,16
рынки продовольствия
площади
Дошкольные учебные заведения:
дошкольное образовательное
1 ребенок
0,35
учреждение
общеобразовательное
0,21
1 ученик
учреждение
Культурно-развлекательные, спортивные уч эеждения:
1 кв. м. общей
пансионаты, дома отдыха,
2,74
площади
туристические базы
Предприятия общественного питания:
кафе, рестораны, бары,
1 место
1,33
закусочные, столовые
Предприятия службы быта:
1 место
1,58
гостиницы

237

338
196
128
298

71
37

315

247

253

Домовладения:

7
7.1

7.2

многоквартирные жилые
дома,
твердые коммунальные
отходы
крупногабаритные отходы
индивидуальные жилые дома
твердые коммунальные
отходы
крупногабаритные отходы

1 проживающий

1 проживающий

2,79

460

0,20

33

2,96

530

0,21

38

