СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ АСМОЛОВО»
Барятинского района
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от

02 июля 2014 г

д. Асмолово

№ 95

Об утверждении расчетных показателей
объемов образования бытовых отходов для
объектов жилищного фонда, предприятий и
организаций сельского поселения «Деревня Асмолово»
В целях планирования
организации сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых отходов на территории сельского поселения «Деревня
Асмолово» на основании статьи 2 Федерального закона от 24.06.1998 г № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
пункт 20 ст.6 Устава
муниципального образования сельского поселения «Деревня Асмолово»,
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Асмолово» РЕШИЛА :
1. Утвердить расчетные показатели образования бытовых отходов
для объектов жилищного фонда, предприятий и организаций
сельского поселения «Деревня Асмолово».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования ( обнародования).

Глава сельского поселения
«Деревня Асмолово»

Л.А.Гусева

Приложение № 1
к Решению Сельской Думы СП
«Деревня Асмолово» от 02.07.2014г № 95

Расчетные показатели
объемов накопления твердых бытовых отходов для объектов
жилищного фонда, предприятий и организаций сельского поселения
«Деревня Асмолово»
1.Жилищный фонд
№ п/п
1.1.

1,2

Наименование объекта
Благоустроенный жилищный фонд и
благоустроенный частный сектор
- твердые бытовые отходы
- крупногабаритные отходы
Неблагоустроенный жилищный фонд
-твердые бытовые отходы
-крупногабаритные

Ед.изм.
на 1 жителя

на 1 жителя

Среднегодовой
объем накопления
1,7
0,2

1,9
0,2

2.Объекты ( учреждения и организации) социальной сферы
2.1. Образовательные учреждения
2.1.1

Дошкольные образовательные учреждения

2.1.2.
2.1.3.

Общеобразовательные учреждения
Учреждения начального профессионального
образования, среднеспециальные и высшие
учебные заведения
Школы-интернаты
Учреждения дошкольного образования и
спортивного воспитания детей

2.1.4.
2.1.5.

на 1-го
учащегося
(воспитанника)

0,39

0,10
0,10

0,43
0,04

2.2.Медицинские учреждения
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Больница
Поликлиники,диспансеры,амбулатории
Санатории и профилактории
Аптеки и пункты продажи лекарственных средств

на 1 койко-место
в 1 смену
на 1 место
на 1 кв.м обшей
площ.

1,10
0,006
1.0
0,40

2.3.Культурно-просветительные и спортивные учреждения, зоны отдыха,
развлекательные и оздоровительные комплексы
2.3.1.
2.3.2.

Кинотеатры и концертные залы ,театры ,цирк
Публичные библиотеки и выставочные комплексные

на 1 место

0,17
0,17

2.3.3.

Спортивные залы и арены

0,20

2.3.4.

дом культуры

0,20

2.4.Предприятия быстрого обслуживания населения, гостиничные комплексы
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.

2.4.6

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.1
4.2

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

7.1

Ателье ремонта и пошива одежды
Пункты приема химчисток и прачечных
Парикмахерские и салоны красоты
Прочие предприятия бытового обслуживания
Гостиницы и общежития
- гостиницы
-общежития
Бани, сауны

на 1 кв.м.площад

0,10
0,17
0,20
0,25

на 1 место

на 1 место

1,07
1,07
0,45

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ОФИСНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ФИНАНСЫ И СВЯЗЬ
Административные учреждения,офисы
на 1 сотрудника
1,15
Научно-исследовательские и проектно1,40
конструкторские учреждения
Почта, телеграф ,телефон
0,90
Финансовые учреждения
0,60
типография
1,90
4. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕГО ПИТАНИЯ
Рестораны, кафе, разрядные столовые
на 1 пос.место
(без отбора пищевых отходов)
Кафетерии, закусочные, бары, предприятия
«быстрого» обслуживания

1.07
1,07

5.КОМПЛЕКСЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО И ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА
Остановки общественного транспорта ,
на 1 пассаж\год
0,006
железнодорожный и автовокзал, речные порты
гаражи
на 1 машино-место
0,14
Автостоянки и парковки
0,10
Автомастерские
0,20
Автозаправочные станции
на 1 пост
0,10

6. ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
Магазины:
на 1 кв.м общей
- продовольственного профиля
площади
- промтовары
Магазины хозяйственных товаров и бытовой химии
строительных материалов
Рынок
на 1 кв.м общей
площади
Магазин смешанный
Палатки и ларьки различного товарного
ассортимента
лоток
Торговля с машин
Супермаркет

0,60
0,13
0,19
0,40
0,20
2,70
3.00
2.00
0,60

7. ОБЪЕКТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА (САДЫ,ПАРКИ,СКВЕРЫ,КЛАДБИЩА)
Объекты внешнего благоустройства (сады, парки,
на 1 кв.м общей
0,05
скверы, кладбища, газоны, клумбы)
площади

Примечания:

1. Благоустроенным жилищным фондом являются объекты жилой застройки,
оборудованные централизованными системами тепло и энергоснабжения,
водоснабжения и водоотведения ( вне зависимости от этажности).
2. Нормы накопления благоустроенного жилого фонда не учитывают арендаторов из
числа различных категорий объектов санитарной очистки ( административных и
коммерческих предприятий и учреждений и других), расположенных на площадях
объектов жилого фонда.
3. Для средних учебных заведений с группами «продленного» дня нормы накопления
должны быть увеличены на 50 %, а для дошкольных учреждений круглосуточного
пребывания детей – на 40 %.
4. Для предприятий торговли ,общественного питания, развлекательных и
оздоровительных комплексов с круглосуточным режимом работы применяют
удвоенные нормы.
5. Нормы накопления для предприятий и организаций рассчитаны на их основную
деятельность и даны без учета арендаторов( субстратов).
6. При любом виде деятельности транспорт рассчитывается отдельно.
7. Дополнительно производится расчет строительного мусора, производственных
отходов, медицинских отходов и волос в объемах, рассчитываемых предприятиями
самостоятельно.

