
МИНИСТЕРСТВО
экологии и рациональшого прпродопользования

Красноярского края

прикАз

г. Красноярск Jle 1] - J,lбl сg

Об установrrении нормативов накопления твердых коммунальIIьD( отходов
на территории Красноярского цршI

В соответствии со статьей б Федерального закона от 24.06.1998
Ns 89-ФЗ <Об отход€D( производства и потребления>>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.04.20lб Nq 269 <Об определении
нормативов накоIuIеЕиrI твердых комлýIнаJIьных отходовD, Iryцктом 5 статьи 5
Закона Красноярского крЕlя от 07.06.20l8 Ns 5-17l0 <<О реryлировании
отношений в области обрапIения с твердыми комrчDrнаJIьIIыми отходtlп,lи на
территории Красноярского KparID, Положением о министерстве экологии и
рационаJIьного природопользованIrI Красноярского црш, утвержденным
постановлением Правительства Красноярского кршl от 28.11,2017 Лb 7l5-п,
приказываю:

l. Установить:
цормативы накопления твердьD( комIчrун€шьных отходов на территории

Красноярского ýрм, за искJIючением нормативов накоIuIения твердьш
коммунzrльньж отходов длJI жилого фонда, согласцо приложению Nэ l;

НОРМаТИВЫ IiаКОПЛеНИJI ТВеРДЬй КОМlчD/IrаЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ЖИЛОЮ

фонда на территории Красноярского крЕц согласЕо приложению Nэ 2.
2. Установить срок действия нормативов накоплениJI твердьD(

ком}rунЕшьньж отходов по З1.12.202З.
З. Оrryбликовать прик.в в ftвете <Наш Красноярский край> и

на <Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского
крао (www.zakon.krskstate.ru).

4. Приказ всц/пает в силу через десять дней после его официального
отryбликования и распростанJIется на цравоотЕошениJI, возЕикшие
с 01.01.2023.
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Приложение Nч l к приказу
министерства экологии
и рационЕшьного
природопользования
Красноярского крЕlя

oT30/.l ДJлs tr] - t,lбt- cg

Нормативы накоплеЕия твердьrх коммун€цьных отходов на территории
Красноярского црЕIя, за искJIючением нормативов накопленлtя твердьD(

коммун€шьньD( отходов для жилого фонда

Jtlb rrlп наименование объекга РасчЕтная
единица

Норматив
накопления

куб. метр/месяц

i Аддtинистративные здalния, rФеждения,
конторы, в том тtисле:

банки, фипапсовые }^феждения;
отделениrl связи;
ад\{инистративные, офисные уrреr(дения

l кв. метр общей
площади

0,01

Прлприятlая торгоыи, в том Iшсле:

продовольственньй магазин;
промтоварньй магазин;
п:вильон;
супермаркет (универмаг);

рынки промтоварные

l кв. метр общей
Iшоlца,ци

0,0l

J Прлприятия транспортвой
инфраструктуры, в том .IисJIе:

автомастерские, шиномоЕтtDI(пые
мастерсюле, СТО;
автоз:шравоIшые стalнции;
азтостояЕки и парковrcr;
гарФки, парковки закрытого типа;
автомойка;
железнодорожIrые и tвтовокзаJш,
аэропорты, речные порты

1 машино-место
1 пассажир

0,01

4 ,Щошколькые и уlебные заведения, в том
(мсле:

дошкольItое образовательное

гIреrкдеЕие;
общеобразовательное rФеждеIrие;
)лФеждеЕия начального и среднего
профессиона:ьного образовшrия,
высшего профессионального и
послевузовского образоваrrия или иное

rrреждеI rе, осущестышющее
образовательньй процесс;

1 рбенок
l учаlцийся
l место

0,005
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детские дома, иЕтернаты

5 Культурно-развлекатеJIьЕые, споргивIБIе
учреrценшI, в том tlисле:

к;rфы, кинотеатры, концертпые зzллы,

театы, цирки;
библиотеки, арххвы;
споргивные ареЕы, Фа,дионы;
споргивные клубы, цептры, комIшексы

1 место 0,0l

6 Прлприягия общественного питllния:
кафе, рестораны, бары, закусо.пrые,
столовые

1 место 0,1

,] Прлприятия сrryuсбы быга" в том !lисле:
маФерские по рмонry бьгговой и
компьютерной техниrс,r;

ремопт и пошив одежды;
химIшстки и прачечпые;

парикмахерские, косметические салоны,
салоны красоты;
гостиницы;
бшrи, сауны

l кв. метр обцей
площади
l место

0,02

8 Прлприягия в сфер похороцньD( усJrуг,
в том lшсле:

кладбища;
организация, оказывающая ритуаrьные
усJIупл

1место
1 кв. метр общей
площади

0,003

9 Садоводческие кооперативы, садово-
огордные товарищества

l уrастник
(ч;lеп)

0,19

l0 Пр,чlриятия иньо< отраслей
промыцшенности

l кв. метр общей
площади

0,0l

1l Медицинские )п{реждения 1 койко-место
1 пациент

0,08

12 Аптеки 1 кв. метр общей
плоцади

0,0l
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Приложение Nэ 2 к приказу
миЕистерства эколоrии
и рационального
природопоJIьзоваIlия
Красноярскоrо края
oT3Q/.l.JДINs 11 - ltG l, cg

Нормамвы накоплеЕиrI твердьD( комIlfунrшьных отходов дш жилок) фонда на
территории Красноярскою црая

N
г/п

наименование объекта Расчетнм
единица

Норматив
накопления

1. А.шнская технологическая зона

1.1 Многокварирные дома l проживающий 0 07

1.2 Индивидуальные жиJIые дома l проживающий 0 07

2. Железногорская технологическм зона

Многоквартирные дома 1проживаощий 0,07

2.2 Индивидуа-пьные жилые дома 1проживающий 0,07

3. Зеленогорскм технологическая зона

3.1 Многоквартирные дома

з.2 Индивидуалъные жиJIые дома l проживающий 0,07

4. Кшrско-Абанская технологическая зона

Многоlоартирпые дома l проживающй 0,07

4.2 Индиви.щrа:ьпые жиJIые дома l проживающлй 0,07

5. Красвоярская левоберехсrая технологическаJI зона

5.1 l проживающий 0,07

5.2 ИндивидушIьные )ю4JIые дома l проживающий 0,07

б, Красноярская правобережнм технологическая зона

6.1 Многоквартирные дома l проживаюций 0,07

6.2 Индивидуальные жильlе дома l проживающий 0,07

7. Лесосибиркая технолопl.Iескм зона

7.1 Многоквартирные дома l проживающrй 0,05

7.2 Индивидуалъные жиJIые дома l проживающrй 0,05

куб.метр/мес

2.|

1 проживаюIщлй 0,07

4.1

Многокваргирные дома

8. Минусинская технологическая зона



8.1 Многоквартирные дома 1 проживающий 0,08

Инд.rвидуаrьные жилые дома l проживающий 0,08

9.1 Мпогоквартирные дома

9.2 Индивидуальные жилые дома

l 0. Норильскм технологиЕIеская зояа

1 0 1 Многоквартирные дома 1 прожившощий 0,07

1 1.1 Многоквартирные дома 1 проживаюIщлй 0,07

11.2 Индивидуальные жилые дома l проживающий

1 2 1 Многоквартирные дома 1 проживаюrщлй 0,05

|2.2 Ипдивидуа;rьные жиJIые дома 1 проживающий 0,05

1 3. Северо-Енисейская технологпЕIескzuI зона

1 з 1 Многоквартирные дома 1 проживающий 005

|з.2 Инд.rвидуагьные жилые дома 0,05

1 4. Таймырская технологи!Iеск:UI зона

l4.1 Многоквартирные дома 1 проживаюrщrй 0,07

ш

8.2

9. Назаровская технологическм зона

1 проживающий 0,07

1 проживаюпшй 0,07

1 1. Рыбинская техяолоrическirя зопа

0,07

12. Северная технологи.Iеск:lя зона

1 проживаощий


