
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 15 января 2019 года N 1-нп

Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на
территории Тверской области

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Приказа Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Тверской области от 31.12.2019 N 7-нп.
____________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об
отходах производства и потребления", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.04.2016 N 269 "Об определении нормативов
накопления твердых коммунальных отходов" и на основании подпункта 26
пункта 8 раздела III Постановления Правительства Тверской области от
11.12.2018 N 353-пп "Об утверждении Положения о Министерстве энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области" приказываю:

1. Утвердить нормативы накопления твердых коммунальных отходов на
территории Тверской области (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1
января 2019 года.

Министр энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Тверской области
А.И.ЦВЕТКОВ

http://docs.cntd.ru/document/570741865
http://docs.cntd.ru/document/901711591
http://docs.cntd.ru/document/420346598
http://docs.cntd.ru/document/550283350


Приложение. Нормативы накопления
твердых коммунальных отходов на
территории Тверской области

Приложение
к Приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Тверской области
от 15 января 2019 г. N 1-нп



N
п/п

Наименование
категории объектов

Расчетная
единица, в
отношении
которой
устанавливается
норматив

Нормативы накопления
твердых коммунальных
отходов, куб. м/год

на
территории
города
Тверь

на
территории
Тверской
области (за
исключением
города
Тверь)

I. Домовладения

1 в многоквартирных
домах

1 человек 1,805

2 в индивидуальных
жилых домах

1 человек 1,805

II. Объекты общественного назначения

1 Административные здания, учреждения, конторы:

1.1 административные,
офисные учреждения,
конторы

1 сотрудник 1,194 0,819

1.2 отделения связи, в
том числе почтовой

1 сотрудник 1,104 0,463



2 Предприятия торговли:

2.1 магазин
продовольственный

1 кв. метр
торговой
площади

1,93 1,674

2.2 магазин
промтоварный

1 кв. метр
торговой
площади

1,16 1,194

2.3 магазин
универсальный (в т.ч.
супермаркет,
гипермаркет)

1 кв. метр
торговой
площади

1,46 1,525

2.4 аптека 1 кв. метр
торговой
площади

0,459 0,933

2.5 павильон, палатка,
киоск, лоток

1 кв. метр
торговой
площади

1,23 1,319

2.6 торговля с машин,
ярмарки

1 торговое место 1,21 1,178

2.7 рынки
продовольственные и
промтоварные

1 кв. метр
торговой
площади

1,23 1,319

2.8 оптовые базы,
склады
продовольственных и
промышленных
товаров

1 кв. метр общей
площади

0,235 0,23



3 Предприятия транспортной инфраструктуры:

3.1 автомастерские,
шиномонтажная
мастерская, станции
технического
обслуживания,
автозаправочные
станции, автомойки

1 машино-место 0,53 0,589

3.2 лодочные станции и
яхт-клубы

1 место 0,11 0,3

3.3 автостоянки,
парковки, гаражи

1 машино-место 0,375 0,535

3.4 железнодорожные и
автовокзалы,
аэропорты, речные
порты

1 кв. метр общей
площади

0,366 0,861

4 Образовательные организации:

4.1 дошкольная
образовательная
организация

1 ребенок 0,871 0,412

4.2 общеобразовательная
организация

1 учащийся 0,397 0,698



4.3 профессиональная
образовательная
организация,
образовательная
организация высшего
образования и иная
организация,
осуществляющая
образовательный
процесс, за
исключением
образовательных
организаций,
указанных в
подпунктах 4.1, 4.2,
4.4 пункта 4
настоящих
нормативов

1 учащийся 0,728 0,297

4.4 детские дома,
интернаты

1 воспитанник 1,785 0,975

5 Культурно-развлекательные, спортивные учреждения:

5.1 кинотеатры, театры,
цирки, стадионы,
библиотеки, архивы

1 место 0,703 0,634

5.2 выставочные залы,
музеи

1 кв. метр общей
площади

0,235

5.3 парки отдыха 1 кв. метр общей
площади

0,012 0,28

5.4 дома отдыха,
туристические базы,
детские
оздоровительные
лагеря

1 место 1,78 1



6 Предприятия общественного питания:

6.1 кафе, рестораны,
бары, закусочные,
столовые

1 место 3,377 1,265

7 Предприятия службы быта:

7.1 Ателье, химчистки и
прачечные,
мастерские по
ремонту бытовой и
компьютерной
техники, обуви,
ключей, часов, очков,
ювелирные
мастерские,
фотоателье и т.п.

1 кв. метр общей
площади

0,325 0,931

7.2 парикмахерские,
косметические
салоны, салоны
красоты

1 место 5,22 1,528

7.3 гостиницы 1 место 1,966 1,087

7.4 общежития 1 место 1,88 1,405

7.5 бани, сауны 1 место 0,502 0,428

8 Организации в сфере похоронных услуг:

8.1 кладбища 1 место 0,11 0,11



8.2 организация,
оказывающая
ритуальные услуги

1 кв. метр общей
площади

0,38 0,255

9 Иные объекты общественного назначения:

9.1 садоводческие или
огороднические
некоммерческие
товарищества

1 участник
(член)

0,723 1,607

9.2 пляж 1 кв. метр общей
площади

0,03 0,65

9.3 сбор смета с дорог,
тротуаров, площадей
и других территорий

1 кв. метр
площади

0,02
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