
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ЛЭ.ОЯЛО/ГН* & 6 Y  -ПА 
г. Ирбит

Об утверждении среднегодовых норм накопления 
твердых бытовых отходов на территории Ирбитского 

муниципального образования на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003г. № 131-ФЗ (в 
редакции от 02.03.2007г. № 24-ФЗ) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» с последующими изменениями), в целях 
совершенствования и регулирования на территории Ирбитского 
муниципального образования обращения с отходами производства и 
потребления, и руководствуясь статьей 29.1, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднегодовые нормы накопления твердых бытовых 
отходов от жилого фонда на территории Ирбитского муниципального 
образования на 2015 год:

1) норму накопления твердых бытовых отходов на одного человека без 
учета крупногабаритных отходов и смета при контейнерной системе сбора 
в объеме 1,388 куб. м -  260,3 кг в год (плотность 187,5 кг/куб.м);

2) норму накопления твердых бытовых отходов на одного человека без 
учета крупногабаритных отходов и смета при позвонковой системе сбора в 
объеме 1,191 куб. м -  223,3 кг в год (плотность 187,5 кг/куб.м);

3) годовую норму накопления крупногабаритных отходов на одного 
человека в объеме 0,64 куб. м -  137,0 кг в год (плотность 214,0 кг/куб.м);

4) норму накопления твердых бытовых отходов на одного человека с 
учетом крупногабаритных отходов и без учета смета при контейнерной 
системе сбора в объеме 2,028 куб. м -  407,2 кг в год (плотность 200,8 
кг/куб.м);

5) норму накопления твердых бытовых отходов на одного человека с 
учетом крупногабаритных отходов и без учета смета при позвонковой 
системе сбора в объеме 1,831 куб. м -  367,7 кг в год (плотность 200,8 
кг/куб.м).



2. Рекомендовать организациям и учреждениям всех форм 
собственности на территории Ирбитского муниципального образования, не 
имеющим утвержденных проектов нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение, при заключении договоров на сбор, 
транспортирование, обезвреживание, утилизацию и размещение отходов 
применять среднегодовые нормы накопления твердых бытовых отходов, 
указанные в Приложении 1 настоящего постановления.

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Родники 
Ирбитские» и разместить на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

А.В. Никифоров



Приложение 1
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования
-ПА от

Рекомендуемые среднегодовые нормы накопления отходов производства 
и потребления от организаций и учреждений всех форм собственности, 

расположенных на территории Ирбитского муниципального 
образования и не имеющих утвержденных проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение

№
п./п.

Наименование
объекта

Расчетная
единица

Среднегодовая норма 
накопления отходов

Плот
ность,

кг в год куб. м в год кг/куб. м
1 2 3 4 5 6

1. Предприятия торговли
1.1. Торговые центры, 

супермаркеты 
(смешанного типа)

на квадратный 
метр торговой 
площади

210,0 1,62 130

1.2. Магазины
продовольственных
товаров

на квадратный 
метр торговой 
площади

190,4 1,40 136

1.3. Магазины
промышленных
товаров

на квадратный 
метр торговой 
площади

80,0 0,64 125

1.4. Магазины 
(сельские) 
смешанного типа

на квадратный 
метр торговой 
площади

152 1,17 130

1.5. Рынки (ярмарки) 
смешанного типа

на квадратный 
метр торговой 
площади

159,5 1,30 123

1.6. Палатки, киоски на квадратный 
метр торговой 
площади

196,0 1,40 140

2. Административные здания, учреждения, конторы
2.1. Сбербанки, банки на одного 

сотрудника
104,5 0,95 110

2.2. Почта, отделения 
связи

на одного 
сотрудника

114,0 0,95 120

2.3. Аппараты органов
государственного,
хозяйственного
управления,
общественных
организаций и
офисных
помещений

на одного 
сотрудника

120,0 1,00 120

2.4. Железнодорожные 
вокзалы и 
автовокзалы

на квадратный 
метр зоны 
ожидания 
(пассажирские 
площадки)

172,7 0,69 250



3. М едицинские учреждения
3.1. Аптеки на квадратный 

метр торговой 
площади

34,8 0,29 120

3.2. Лечебно
профилактические
учреждения,
больницы

на одну койку 142,5 0,95 150

3.3. Поликлиники на одно 
посещение

9,76 0,08 122

3.4. Санатории,
пансионаты

на одну койку 250,5 1,67 150

4. Автотранспортные предприятия
4.1. Автомастерские,

станции
техобслуживания

на одно 
машино-место

275,8 1,97 140

4.2. Автозаправочные
станции

на одно 
машино-место

230,4 1,44 160

4.3. Автостоянки,
парковки

на одно 
машино-место

24,0 0,15 160

4.4. Г аражи на одно 
машино-место

112,0 0,70 160

4.5. Автомойки на одно 
машино-место

21,0 0,15 140

5. Дош кольные и учебные заведения
5.1. Детские сады, ясли на одно место и

одного
сотрудника

105,0 0,75 140

5.2. Школы на одного 
учащегося и 
одного 
сотрудника

19,2 0,16 120

5.3. Техникумы, вузы на одного 
студента и 
одного 
сотрудника

19,2 0,16 120

5.4. Дома-интернаты на одного 
проживающего и 
одного 
сотрудника

112,0 0,80 140

6. Предприятия службы быта
6.1. Ремонт бытовой и 

компьютерной 
техники,часов

на квадратный 
метр общей 
площади

42,0 0,35 120

6.2. Ремонт и пошив 
одежды, мастерские 
по ремонту обуви

на квадратный 
метр общей 
площади

31,2 0,26 120

6.3. Парикмахерские и
косметические
салоны

на одно
посадочное
место

143,0 1,30 110

6.4. Баня, сауна одно
посещение 1Д 0,010 110

7. Культурно-спортивные учреждения
7.1. Дома культуры на одно

посадочное
место

30,0 0,20 150


