
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от    30 октября 2017 года      №       925    

г. Курган

Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Курганской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24  июня  1998  года  №  89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 апреля 2016 года № 269 «Об определении нормативов накопления
твердых коммунальных отходов»,  приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  от  28  июля  2016  года  №  524/пр
«Об утверждении методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением
нормативов накопления твердых коммунальных отходов»,  Законом Курганской области
от 1 марта 2016 года № 4 «О регулировании отдельных отношений в области обращения
с  отходами  производства  и  потребления на  территории  Курганской  области»,
постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 25 сентября
2006 года № 338 «О Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Установить  нормативы  накопления  твердых  коммунальных  отходов  на
территории Курганской области согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области – начальника управления охраны окружающей среды.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                                   Э.В. Гусев

Бурхацкая Н.В.
(3522) 43-12-25
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Приложение к приказу 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Курганской области
от      30      октября        2017 года №  925 
«Об установлении нормативов 
накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Курганской 
области»

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Курганской области 

№
п/п

Наименование категории
объектов

Расчетная единица, в
отношении которой

устанавливается
норматив

Норматив накопления
твердых коммунальных

отходов

кг/год на одну
расчетную
единицу

м3/год на
одну

расчетную
единицу

Объекты общественного назначения

1. Административные 
здания, учреждения, 
конторы

1 сотрудник 225,1 1,2

2. Предприятия 
транспортной 
инфраструктуры

1 пассажир 296 1,6

3. Дошкольные 
образовательные 
учреждения

1 воспитанник 139,4 0,9

4. Общеобразовательные 
учреждения

1 учащийся 158,2 0,9

5. Учреждения начального и
среднего 
профессионального 
образования, высшего 
профессионального и 
послевузовского 
образования или иные 
учреждения, 
осуществляющие 
образовательный 
процесс

1 учащийся 95 0,6

6. Культурно-
развлекательные, 
спортивные учреждения 

1 посетитель 215,5 1,3
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№
п/п

Наименование категории
объектов

Расчетная единица, в
отношении которой

устанавливается
норматив

Норматив накопления
твердых коммунальных

отходов

кг/год на одну
расчетную
единицу

м3/год на
одну

расчетную
единицу

7. Предприятия службы 
быта

1 место 231,1 1,2

Домовладения

8. Многоквартирные и 
индивидуальные жилые 
дома, расположенные на 
территории городского 
округа — город Курган

1 проживающий 327,3 1,9

9. Многоквартирные и 
индивидуальные жилые 
дома, расположенные на 
территории городского 
округа — город 
Шадринск, городских и 
сельских поселениях 
Курганской области

1 проживающий 234,8 1,7


