
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 28 » декабря 2021 года                   № 124 
               с. Угут 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации сельского поселения Угут 

от 10.09.2021 № 85 «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 

28.09.2017 №66-оз «О внесении изменений в закон Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04 апреля 2016 года №269 «Об определении нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов»:  

 1. Внести в постановление администрации сельского поселения Угут от 

10.09.2021 № 85 «Об утверждении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов на территории сельского поселения Угут» следующие 

изменения: 

 1) Приложение 1 к постановлению изложить в следующей редакции:  

«                         Приложение 1 к постановлению   

                                 администрации сельского поселения 

                                  от «10 » сентября 2021 № 85 

 

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для юридических 

лицна в населенных пунктах муниципального образования сельское поселение 

Угут численностью до 5 тыс. человек  
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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 333,193 1,491 

2. Предприятия торговли 

2.1 Супермаркет (универмаг) 
1 кв. метр общей 

площади 
66,678 0,730 

3. Дошкольные и учебные заведения 

3.1 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

1 ребенок 59,840 0,908 

3.2 
общеобразовательное 

учреждение 
1 учащийся 45,895 0,455 

4. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения 

4.1 

клубы, кинотеатры, 

концертные залы, театры, 

цирки 

1 место 10,548 0,202 

5. Предприятия службы быта 

5.1 гостиницы 1 место 330,618 2,812 

6. 
Предприятия 

общественного питания    

6.1 
Кафе, рестораны, бары, 

закусочные, столовые 
1 место 766,500 6,269 

7. Предприятия в сфере похоронных услуг: 

7.1 кладбища 
1 га общей 

площади 
24,959 0,237 

                 ». 

 2) В приложении 2 к постановлению строки 1 и 2 изложить в следующей 

редакции: 

« 



№ п/п Наименование категории 

объектов в образовании 

ТКО 

Расчетные единицы 
Нижняя граница показателя 

норматива накопления ТКО 

Кг./год м
3
/год 

1.  Многоквартирные дома 1 проживающий 211,517 2,507 

2.  Индивидуальные дома  
1 проживающий 

297,735 2,608 

                 ». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания, но не ранее 

01 января 2022 года. 

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

сельского поселения Угут.  
  

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                         А.Н.Огородный 
      


