
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов 

 

№ 

п/п 

Наименование категории 

объекта 

Расчѐтная 

единица 

2 категория муниципальных 

образований  

г. Таганрог 

Норматив 

накопления 

отходов 

Плот-

ность 

отходов, 

(кг/м3) кг/год м3/год 

1.Административные здания, учреждения, конторы 

1.4. 
Административные, офисные 

учреждения 

1 кв. метр 

общей площади  
23,23 0,23 101 

2.Предприятия торговли 

2.1. Продовольственный магазин 
1 кв. метр 

общей площади  
273,80 1,48 185 

2.2. Промтоварный магазин 
 

118,90 0,82 145 

2.7. Супермаркет (универмаг) 
1 кв. метр 

общей площади 
88,55 0,550 161 

4.Дошкольные и учебные заведения 

4.1. 
Дошкольное образовательное 

учреждение 
1 ребенок 161,28 1,12 144 

4.2. 
Общеобразовательное 

учреждение 
1 учащийся 44,44 0,44 101 

4.3. 

Учреждение начального и 

среднего профессионального 

образования, высшего 

профессионального и 

послевузовского образования 

или иное учреждение, 

осуществляющее 

образовательный процесс 

1 учащийся 41,85 0,31 135 



5.Культурно-развлекательные, спортивные учреждения 

5.1. 

Клубы, кинотеатры, 

концертные залы, театры, 

цирки 

1 место 36,72 0,36 102 

5.5. 
Спортивные клубы, центры, 

комплексы 
1 место 29,76 0,31 96 

6.Предприятия общественного питания 

6.1. 
Кафе, рестораны, бары, 

закусочные, столовые 
1 место 397,70 2,05 194 

7.Предприятия службы быта 

7.6. Гостиницы 1 место 375,30 2,70 139 



Нормативы накопления твердых коммунальных отходов. 

(постановление министерства жилищно-коммунального Ростовской области от 08.02.2018 № 2) 

 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Установленный 

норматив накопления 

твердых коммунальных 

отходов, куб. м./год 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 

многоква

ртирные 

дома 

индивид

уальные 

жилые 

дома 

Многоквартирные дома Индивидуальные жилые дома 

значение 

понижающего 

коэффициента 

к нормативу 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

норматив 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов с 

учетом 

понижающего 

коэффициента, 

куб. м./год 

значение 

понижающего 

коэффициента 

к нормативу 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

норматив 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов с 

учетом 

понижающего 

коэффициента, 

куб. м./год 

г. Таганрог 3,01 3,06 0,88137 2,65 0,88137 2,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Понижающие коэффициенты 

 к нормативам накопления твердых коммунальных отходов 

 

 

№ Вид разделяемых отходов 

2 категория муниципальных образований: 

городские округа и поселения с численностью 

населения от 50 тыс. человек. 

Многоквартирные дома 
Индивидуальные 

жилые дома 

1. При сборе бумаги, картона 0,9 0,93 

2. При сборе ПЭТФ бутылок и прочих пластмасс 0,96 0,96 

3. 
При сборе бумаги, картона, ПЭТФ бутылок и прочих 

пластмасс 
0,86 0,89 

 


