Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2016 г. № 100
г. Южноуральск

Об утверждении объемов
образования твердых коммунальных
отходов на территории
Южноуральского городского округа
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктом 3.2.4 решения
Собрания депутатов от 27.05.2008 г. № 519 «Об утверждении Положения
«Об организации сбора, транспортировки, утилизации и переработки отходов
производства и потребления на территории Южноуральского городского
округа», в рамках принятия правового акта, регулирующего отношения в
области работы с отходами и в целях упорядочения расчетов с организациями
за услуги по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов на территории
Южноуральского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
прилагаемые
объемы
образования
твердых
коммунальных отходов от организаций и учреждений на территории
Южноуральского городского округа.
2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01 января 2016 года.
3.
Управлению
делами
администрации
городского
округа
(Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Официальный Южноуральск» и официальном сайте
администрации Южноуральского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

Приложение
к
постановлению
администрации городского
округа
от 11.02.2016 г. № 100
Объемы образования твердых коммунальных отходов от организаций и
учреждений на территории городского округа

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Объект образования отходов и расчетная единица

Продовольственные магазины - на 1 кв. м. торговой
площади
Промышленные магазины - на 1 кв.м торговой площади
Универсамы - на 1 кв. м торговой площади
Киоски - на 1 кв. м торговой площади
Рынки продовольственные - на 1 кв. м общей площади
Цветочные магазины - на 1 кв. м торговой площади
Оптовые базы - на 1 кв. м общей площади
Банки, Отделения связи, Офисы и административные
учреждения – на 1 сотрудника
Аптеки - на 1 кв.м. торговой площади
Автомастерские – на 1 автоместо
Детские сады – на 1 место
Школы, училища, ВУЗы – на 1 учащегося
Дома – интернаты – на 1 учащегося
Предприятия службы быта – на 1 кв. м торговой общей
площади
Парикмахерские – на 1 мастера
Общежития, гостиницы - на 1 место
Столовые, кафе, бары, рестораны – на 1 место
Клубы, кинотеатры – на 1 место
Санатории, дома отдыха – на 1 место
Автовокзалы, вокзалы – на 1 кв.м занимаемой площади
Автозаправочные станции – на 1 машиноместо
Автостоянки, парковки - на 1 машиноместо
Гаражи – на 1 машиноместо
Ремонт и пошив одежды на 1 кв. м общей площади
Больницы – на 1 койку
Поликлиники – на 1 посещение

Объем
твердых
коммунальных
отходов на
расчетную
единицу за год
0,8
0,5
1,63
1,2
0,84
0,3
0,22
0,3
0,21
0,5
0,4
0,14
1,4
0,14
0,5
0,98
1,2
0,31
1,0
1,0
0,35
0,35
0,48
0,40
1,1
0,002

27. Садоводческие товарищества – на 100 кв. м общей
площади
28. Промышленные предприятия – на 1 сотрудника

0,2
0,3

Расчет
среднегодовых объемов накопления твердых коммунальных отходов для
населения, проживающего в жилищном фонде Южноуральского городского
округа

№
п/п

1.

Наименование

Южноуральский
городской округ

Численность
населения в
2014 году
(чел.)

Объем твердых
коммунальных
отходов,
поступивших на
полигон в 2014
году (м³)

Среднегодовой
объем образования
твердых
коммунальных
отходов на одного
жителя (м³/год)

27900

39000

1,4

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и
потребления Госкомитет РФ по охране окружающей среды. - М., 1999.

