
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 26 » февраля 2018 года          № 11-нпа 
               с. Угут 

 

Об утверждении нормативов накопления  

твердых коммунальных отходов на  

территории сельского поселения Угут 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17. 11. 

2016 № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными 

государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами», приказом Департамента промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 06.10.2017 № 38-п-162, с уставом 

сельского поселения Угут:  

 1. Утвердить расчетные нормативы накопления твердых коммунальных 

отходов на территории сельского поселения Угут согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте муниципального образования сельское поселение Угут. 

 3. Постановление вступает в силу после обнародования, но не ранее 01 

марта 2018 года. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                         А.Н.Огородный 
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        Приложение к постановлению   

        администрации сельского поселения 

        от «26» февраля 2018 № 11-нпа 

 

Расчетные нормативы накопления твердых коммунальных отходов для 

сельского поселения Угут. 

 

N п/п 
Наименование  

категории объектов 

Расчетная  

единица, в  

отношении  

которой  

устанавливается 

норматив 

Норматив накопления  

отходов 

кг/год м
3
/год 

1. Административные здания, учреждения, конторы 

1.1 
Административные, 

офисные учреждения 
1 сотрудник 164,98 2,555 

2. Предприятия торговли 

2.1 
продовольственный 

магазин 

1 кв. метр общей 

площади 
37,595 0,365 

2.2 промтоварный магазин 
1 кв. метр общей 

площади 
24,455 0,73 

3. Дошкольные и учебные заведения 

3.1 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

1 ребенок 158,41 1,825 

3.2 
общеобразовательное 

учреждение 
1 учащийся 82,49 1,095 

4. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения 

4.1 

клубы, кинотеатры, 

концертные залы, театры, 

цирки 

1 место 27,01 0,73 

4.2 библиотеки, архивы 1 место 15,33 0,73 

5. Предприятия службы быта 

5.1 гостиницы 1 место 166,075 2,92 

6. Предприятия в сфере похоронных услуг: 



N п/п 
Наименование  

категории объектов 

Расчетная  

единица, в  

отношении  

которой  

устанавливается 

норматив 

Норматив накопления  

отходов 

кг/год м
3
/год 

6.1 кладбища 
1 га общей 

площади 
3012,35 27,375 

7. Домовладения 

7.1 многоквартирные дома 1 проживающий 249,569 1,825 

7.2 
индивидуальные жилые 

дома 
1 проживающий 551,13 5,256 

 


