
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в распоряжение Министерства экологии  

и природопользования Московской области от 01.08.2018 № 424-РМ  

«Об утверждении Нормативов накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Московской области» 

 

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

производства и потребления», Законом Московской области от 08.11.2001 

№ 171/2001-ОЗ «Об отходах производства и потребления в Московской 

области», Положением о Министерстве экологии и природопользования 

Московской области, утвержденным постановлением Правительства 

Московской области от 26.04.2013 № 277/12 (с изменениями внесенными 

постановлениями Правительства Московской области от 13.12.2013 № 1045/54, 

от 25.03.2014 № 173/9, от 01.06.2015 № 390/20, от 22.12.2015 № 1274/48,  

от 23.08.2016 № 603/30, от 23.05.2017 № 374/17, от 20.02.2018 № 112/7,  

от 03.04.2018 № 214/13, от 17.04.2018 № 250/15): 

1. Внести в приложение к распоряжению Министерства экологии  

и природопользования Московской области от 01.08.2018 № 424-РМ  

«Об утверждении Нормативов накопления твердых коммунальных отходов  

на территории Московской области» изменение, изложив его в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению по обращению с отходами Министерства экологии  

и природопользования Московской области: 

2.1. Направить копию настоящего распоряжения в семидневный срок со дня 

его принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации  

по Московской области для проведения правовой экспертизы и включения  

в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. 

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в пятидневный срок со дня 

его принятия в прокуратуру Московской области. 

3. Отделу государственной гражданской службы, мобилизационной 

подготовки, взаимодействия с общественными организациями Министерства 
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экологии и природопользования Московской области организовать 

опубликование настоящего распоряжения в газете «Ежедневные новости. 

Подмосковье» и размещение (опубликование) в Интернет-портале 

Правительства Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на первого заместителя министра экологии и природопользования Московской 

области Егорову Н.К. 

 

 

 

Заместитель Председателя Правительства  

Московской области - министр экологии  

и природопользования Московской области                                         Д.А. Куракин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  

к распоряжению Министерства 

экологии и природопользования 

Московской области 

от ___________ 2018 г. № ____-РМ 

 

«Утвержден 

распоряжением Министерства 

экологии и природопользования 

Московской области 

от 01.08.2018 г. № 424-РМ 

(в редакции распоряжения  

Министерства экологии и  

природопользования  

Московской области 

от _______ 2018 г. № ___-РМ) 

 

 

 

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов  

  

    
Расчетная единица, в 

отношении которой 

устанавливается 

норматив 

Годовой 

норматив 

накопления 

отходов 
№ Наименование категории объектов 

    м3 

1. Объекты общественного назначения   

1.1 
Административные здания, 

учреждения, конторы 
1 сотрудник 0,87 

2. Предприятия торговли   

2.1 Супермаркеты 
1 кв. метр торговой 

площади 
0,54 

2.2 Продовольственные магазины 
1 кв. метр торговой 

площади 
0,62 

2.3 Рынки 
1 кв. метр торговой 

площади 
0,51 

3. Предприятия транспортной инфраструктуры   

3.1 Автосервисы 1 машино-место 1,20 

3.2 Авто и ж/д станции 1 пассажир 1,51 

4. Дошкольные и учебные заведения   

4.1 
Дошкольные образовательные 

учреждения 
1 ребенок 0,39 

4.2 Общеобразовательные учреждения 1 учащийся 0,19 
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5. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения   

5.1 

Клубы, кинотеатры, концертные 

залы, театры, спортивные арены, 

стадионы 

1 место 0,14 

5.2 Выставочные залы, музеи 1 кв. метр 0,06 

5.3 
Пансионаты, дома отдыха, 

туристические базы 
1 место 2,71 

5.4 Парки 1 кв. метр 0,01 

6. Предприятия общественного питания   

6.1 
Кафе, рестораны, бары, закусочные, 

столовые 
1 место 2,07 

7. Предприятия службы быта   

7.1 Гостиницы 1 место 1,09 

7.2 
Парикмахерские, косметические 

салоны, салоны красоты 
1 место 1,60 

8. Предприятия в сфере похоронных услуг   

8.1 Кладбища 1 место 0,09 

9. 
Садоводческие кооперативы, 

садово-огородные товарищества 
1 участник (член) 0,76 

10. Домовладения   

10.1 Многоквартирные дома 1 кв. метр площади 0,087 

10.2 Индивидуальные жилые дома 1 кв. метр площади 0,087 

10.3 КГО МКД 1 кв. метр площади 0,027 

10.4 КГО ИЖС 1 кв. метр площади 0,027 

 

Примечание: 

 

В целях сопоставления объема и массы твердых коммунальных отходов  

(средняя плотность твердых коммунальных отходов) коэффициент перевода 

составляет 5,765 м3 на 1 тонну.» 
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