
   
"Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 
 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

РЕШЕНИЕ 

от     24 мая 2007 года № 40  
Республика Коми, г. Воркута  

Принято Советом МО ГО  

"Воркута" 24 мая 2007 года 

 

О нормах накопления твердых бытовых отходов  

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», руководствуясь 

статьями 8, 13 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", пунктом статьи 16 Федерального закона от 

06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить нормы накопления твердых бытовых отходов для 

предприятий всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

согласно приложению. 

2. Рекомендовать организациям, предприятиям всех форм 

собственности и индивидуальным предпринимателям при осуществлении  

соответствующей деятельности применять нормы накопления твердых 

бытовых отходов на территории городского округа "Воркута" согласно 

приложению. 

3. Рекомендовать предприятиям всех форм собственности и 

индивидуальным предпринимателям организовать хранение и вывоз тары и 

других отходов от своей деятельности посредством заключения договоров с 

предприятиями, имеющими в наличии специализированную технику для 

вывоза твердых бытовых отходов. 

4. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования «Город Воркута» от 29.09.2004 года № 111 «Об утверждении 

норм накопления бытовых отходов». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                                В.Л. Будовский 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета МО ГО  «Воркута» 

 от 24 мая 2007 г. .№ 40 

 

 

Н О Р М Ы 

накопления твердых бытовых отходов 

для организаций и индивидуальных предпринимателей  

на территории МО ГО «Воркута» 
 

Наименование объекта 
Единица 

измерения 

Среднегодовая 

норма 

накопления 

отходов, куб. м. 

ЖИЛЫЕ   ДОМА 

Благоустроенные жилые дома  1 житель 1,3 

Неблагоустроенные жилые дома 1 житель 1,5 

Общежития 1 место 1,3 

Жидкие отходы из непроницаемых выгребов и 

канализованных домов 
1 житель 3,25 

Общественные   здания 

Учреждения, предприятия, организации 1 сотрудник 0,363 

Почта 1 кв.м. площади 0,3 

МЕДИЦИНСКИЕ   УЧРЕЖДЕНИЯ 

Больницы 

 

1 койка 

1 работающий 

1,48 

0,363 

Поликлиники 100 посещений 

1 работающий 

0,2 

0,363 

Профилакторий 1 койко-место 

1 работающий 

0,7 

0,363 

Аптеки 1 кв.м. торговой 

площади 
0,3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   УЧРЕЖДЕНИЯ 

Дошкольные образовательные учреждения 1 место 

1 работающий 

0,5 

0,363 

Учреждения общеобразовательные, профессиональ-

но-технические, средние и высшие учебные заведе-

ния (школы, училища, техникумы, институты и т.д.) 

1 учащийся 

1 работающий 

0,25 

0,363 

Учреждения для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

1 воспитанник 

1 работающий 

1,0 

0,363 

ОРГАНИЗАЦИИ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ  

БЫТОВОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ 

Гостиницы 1 место 1,0 

Ремонт бытовой, радио- и компьютерной техники 1 работающий 0,3 

Ремонт и пошив одежды 1 работающий 2,0 

Ремонт и пошив обуви 1 работающий 2,0 

Химчистка и прачечные 1 кв.м. общей 

площади 
0,25 

Парикмахерские и косметические салоны 1 посад. место 2,0 

Изготовление и ремонт ювелирных изделий 1 работающий 1,0 

Фотолаборатории (фото павильоны) 1 работающий 1,0 

Бани, сауны 1 посад. место 1,65 



ПРЕДПРИЯТИЯ    ТОРГОВЛИ 

Универсальные магазины, торговые центры, 

(реализующие  продовольственные и 

непродовольственные товары)  

1 кв.м. торговой 

площади 2,5 

Продовольственные магазины 1 кв.м. торговой 

площади 
2,0 

Магазины овощи-фрукты 1 кв.м. торговой 

площади 
7,0 

Промтоварные магазины 1 кв.м. торговой 

площади 
1,0 

Коммерческие ларьки (продовольственные) 1 кв.м. площади 3,0 

Коммерческие ларьки (хлебные) 1 кв.м. площади 1,0 

Коммерческие ларьки (овощи, фрукты) 1 кв.м. площади 5,0 

Иные коммерческие ларьки, киоски 1 кв.м. площади 2,0 

ПРЕДПРИЯТИЯ   ОБЩЕСТВЕННОГО   ПИТАНИЯ 

Рестораны 1 посадочное 

место 
1,8 

Кафе, бары, закусочные, столовые (без одноразовой 

посуды) 

1 посадочное 

место 1,8 

Кафе, бары, закусочные, столовые (с одноразовой 

посудой) 

1 посадочное 

место 3,5 

Кондитерские цеха 1 кв.м. общей 

площади 
3,0 

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ   УЧРЕЖДЕНИЯ 

Музеи 100 посещений 0,5 

Дома культуры 1 место 0,2 

Библиотеки 1 место 0,2 

Кинотеатры 1 место 0,2 

Клубы 1 место 0,2 

Концертные залы 1 место 0,2 

Театры 1 место 0,2 

Дворец творчества юных 1 место 0,2 

Спортивные залы 1 место 0,2 

Стадионы 1 место 0,2 

Бассейны 1 кв.м. общей 

площади 
0,1 

Игровые компьютерные салоны 1 место 0,1 

ИНЫЕ   ОБЪЕКТЫ 

Вокзалы, автовокзалы, аэропорты 1 кв.м. общей 

площади 
0,8 

Рынки 1 кв.м. общей 

площади 
1,8 

Складские помещения (продовольственные) 1 кв.м. площади 3,0 

Складские помещения (непродовольственные) 1 кв.м. площади 1,0 

Складские помещения (оптовые) 1 кв.м. площади 0,5 

Автомастерские 1 машино-

место 
0,5 

Шиномонтажные мастерские  1 работающий 1,5 

Автозаправочные станции 1 машино-место 0,12 

Автостоянки, парковки 1 машино-место 0,1 

Гаражи 1 машино-место 0,36 

Производственные объекты 1 работающий 0,5 

Дворовые территории 1 кв.м. площади 0,03 

 


