
 
 

 
   

 

 

 

от 20 мая 2020 г.    № 285 

 

 

г. Улан-Удэ 
 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 16.10.2017 № 502  

«Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных  

отходов на территории Республики Бурятия» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», Законом Республики Бурятия от 

09.03.2010 № 1254-IV «Об отходах производства и потребления в Респуб-

лике Бурятия» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в -            

л я е т: 
 

1. Внести изменения в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 16.10.2017 № 502 «Об утверждении нормативов накопления твер-

дых коммунальных отходов на территории Республики Бурятия», изложив 

приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 
__________________ 
Проект представлен Министерством  
природных ресурсов 
тел. 46-06-16 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 20.05.2020  № 285 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 16.10.2017 № 502 

 

 

 

НОРМАТИВЫ  

накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Республики Бурятия 

 

 
№№ 

п/п 

Наименование 

категории  

объектов 

Расчетная  

единица, в  

отношении  

которой  

устанавливается 

норматив  

накопления 

твердых  

коммунальных 

отходов 

Годовой норматив 

накопления твердых 

коммунальных  

отходов, м3 

Годовой норматив 

накопления твердых 

коммунальных  

отходов, кг 

г. Улан-

Удэ 

Муници-

пальные 

районы 

г. Улан-

Удэ 

Муници-

пальные 

районы 

Объекты общественного назначения   

1. Администра-

тивные здания, 

учреждения, 

конторы: 

     

  

научно-иссле-

довательские, 

проектные ин-

ституты и кон-

структорские 

бюро, банки, 

финансовые 

учреждения, 

администра-

тивные, офис-

ные учрежде-

ния (включая  

частные ох-

ранные орга-

низации), от-

деления связи  

1 кв. метр  

общей площади 

0,4 0,35 46,5 39,6 
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2. Предприятия 

торговли: 

     

  

продоволь-

ственные ма-

газины, пром-

товарные ма-

газины, пави-

льоны торго-

вые (продово-

льственные, 

непродоволь-

ственные), 

лотки, палат-

ки, киоски  

1 кв. метр  

общей площади 

1,86 1,7 214,4 196,5 

  

супермаркеты 

(универмаги), 

рынки продо-

вольственные, 

рынки пром-

товарные, 

оптовые базы 

1 кв. метр  

общей площади 

0,78 0,67 90,2 77,8 

3. Предприятия 

транспортной 

инфраструкту-

ры: 

     

  

автомастер-

ские, шино-

монтажные   

мастерские, 

станции тех-

нического об-

служивания, 

автомойки 

1 машино-место 0,51 0,51 59,2 59,2 

  
автозаправоч-

ные станции 

1 машино-место 2,2 2,2 253,7 255,7 

 

Железнодо-

рожные и ав-

товокзалы, 

аэропорты, 

речные порты 

1 пассажир 0,034 0,03 3,8 3,3 

4. Медицинские 

организации:  

     

 

больницы, са-

натории, пан-

сионаты, ку-

рорты, профи-

лактории, 

стационары, 

родильные 

дома 

1 койко-место 1,97 1,96 227,1 226,5 
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поликлиники, 

фармацевтиче-

ские организа-

ции, стомато-

логические 

кабинеты 

1 кв. метр  

общей площади 

0,49 0,49 56,5 56,8 

5. Дошкольные и 

учебные заве-

дения: 

     

 

дошкольные 

образователь-

ные учрежде-

ния, общеоб-

разовательные 

учреждения, 

учреждения 

начального и 

среднего про-

фессионально-

го образова-

ния, высшего 

профессиона-

льного и по-

слевузовского 

образования 

или иные уч-

реждения 

1 ребенок 0,43 0,43 49,7 49,1 

 

детские дома, 

интернаты 

1 место 1,59 1,59 183,04 183,04 

6. Культурно-

развлекатель-

ные, спортив-

ные учрежде-

ния: 

     

 

спортивные 

арены, стадио-

ны, спортив-

ные клубы, 

центры, ком-

плексы, клубы, 

кинотеатры, 

концертные 

залы, театры, 

цирки 

1 место 0,24 0,23 27,01 26,22 

 

библиотеки, 

архивы, выс-

тавочные залы, 

музеи 

1 место 0,14 0,14 16,1 16,0 

 

гостевые дома, 

дома отдыха, 

туристические 

1 место 1,97 1,97 228,6 228,6 
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базы, гостини-

цы, общежи-

тия 

7. Предприятия 

общественного 

питания: 

   

  

 

кафе, рестора-

ны, бары, за-

кусочные, сто-

ловые 

1 место 1,9 1,6 155,3 130,18 

8. Предприятия 

службы быта: 

     

 

мастерские по 

ремонту быто-

вой и компью-

терной техни-

ки, мастерские 

по ремонту 

обуви, ключей, 

часов, ремон-

ту и пошиву 

одежды, хим-

чистки и пра-

чечные, пред-

приниматели, 

осущес-

твляющие дея-

тельность на 

дому 

1 кв. метр  

общей площади 

0,36 0,33 41,4 37,95 

 

парикмахер-

ские, космети-

ческие салоны, 

салоны красо-

ты 

1 место 2,52 2,0 71,17 56,94 

 
бани, сауны 1 место 0,6 0,6 69,35 69,35 

9. Предприятия в 

сфере похо-

ронных услуг: 

     

 
кладбища 1 место 0,007 0,007 0,73 0,73 

 

организации, 

оказывающие 

ритуальные 

услуги 

1 кв. метр  

общей площади 

1 1 116,7 113,5 

10. Садоводческие 

кооперативы, 

садово-огород-

ные товарище-

ства 

на 1 участок 0,75 0,75 88,1 88,1 

11. Предприятия 

иных отраслей: 
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типографии, 

пункты приема 

вторичного 

сырья 

1 сотрудник 1,83 1,83 212,3 212,3 

 

ветеринарные 

клиники, вете-

ринарные ап-

теки 

1 кв. метр  

общей площади 

1 0,8 115,9 87,9 

 

иные произ-

водственные 

объекты (пи-

лорамы, коте-

льные и т. д.) 

1 сотрудник 0,91 0,9 104 103,5 

12. Парки, скверы, 

бульвары 

1 кв. метр  

общей площади 

0,0125 0,0125 1,45 1,45 

Домовладения   

1. Многоквар-

тирные дома 

1 проживающий 1,99 1,99 230,68 230,68 

2. Индивидуаль-

ные жилые до-

ма 

1 проживающий 1,99 1,99 230,68 230,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 


