
Постановление № 56 от 19.01.2018 

 

Об установлении нормативов накоп-

ления твердых коммунальных отходов 

на территории города Нижневартовска 

 

 

В соответствии со статьей 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 17.11.2016 №79-оз "О наделении органов местного само-

управления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами", руководствуясь приказом Депар-

тамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры          

от 06.10.2017 №38-п162 "Об утверждении методических рекомендаций по ис-

полнению органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных полномочий           

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами": 

 

1. Установить нормативы накопления твердых коммунальных отходов         

на территории города Нижневартовска согласно приложению. 

 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опублико-

вание постановления. 

 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Н.В. Лукаша. 

 

 

 

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов 
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Приложение к постановлению 

администрации города 

от 19.01.2018 №56 

 

Нормативы  

накопления твердых коммунальных отходов 

на территории города Нижневартовска 

 
№ 

п/п 

Наименование  

категории объектов 

Расчетная единица,  

в отношении которой  

устанавливается  

норматив 

Норматив накопления  

отходов 

кг/год куб.м/год 

I. Административные здания, учреждения, конторы 

1.1. Административные, офисные 

учреждения 

1 работник 164,98 2,555 

II. Предприятия торговли 

2.1. Продовольственный магазин 1 кв.м  

общей площади 

37,595 0,365 

2.2. Промтоварный магазин 1 кв.м  

общей площади 

24,455 0,73 

2.3. Супермаркет (универмаг) 1 кв.м  

общей площади 

54,75 0,365 

III. Предприятия транспортной инфраструктуры 

3.1. Железнодорожные и автовокзалы, 

аэропорты, речные порты 

1 пассажир 60,59 1,095 

IV. Дошкольные и учебные заведения 

4.1. Дошкольное образовательное 

учреждение 

1 ребенок 158,41 1,825 

4.2. Общеобразовательное учреждение 1 учащийся 82,49 1,095 

V. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения 

5.1. Клубы, кинотеатры, концертные   

залы, театры, цирки 

1 место 27,01 0,73 

5.2. Библиотеки, архивы 1 место 15,33 0,73 

VI. Предприятия общественного питания 

6.1. Кафе, рестораны, бары, закусоч-

ные, столовые 

1 место 540,565 6,205 

VII. Предприятия службы быта 

7.1. Гостиницы 1 место 166,075 2,92 

7.2. Парикмахерские, косметические 

салоны, салоны красоты 

1 место 54,385 4,38 

VIII. Предприятия в сфере похоронных услуг 

8.1. Кладбища 1 га общей площади 3 012,35 27,375 

IX. Многоквартирные дома 

9.1. Многоквартирные дома 1 проживающий 199,655 1,46 

9.2. Крупногабаритные отходы 1 проживающий 27,74 0,365 

X. Индивидуальные жилые дома 

10.1. Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 535,82 5,11 

10.2. Крупногабаритные отходы 1 проживающий 16,06 0,146 

 


