Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от « 29 » апреля 2008 года

№ 315

Об утверждении норм накопления ТБО
от объектов образования отходов (для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей города Галича)
В связи с тем, что фактические объемы отходов в настоящее время
отличаются от действующих норм накопления твердых бытовых отходов; рост
обеспеченности упаковочным материалом, применение промышленностью
невозвратной тары приводит к увеличению объемов вывозимых твердых
бытовых отходов.
Принимая во внимание данные, приведенные в Сборнике удельных
показателей образования отходов производства и потребления, утвержденном
Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды, 1999 года,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемые
нормы накопления ТБО от объектов
образования отходов (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей города Галича).
2. Указанные нормы накопления ТБО ввести в действие с 01 мая 2008
года.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, тарифам и налогам Думы городского
округа.
4. Направить настоящее решение для подписания главе городского
округа.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
Глава городского округа

А.А.Мосолов

Утверждено
решением Думы городского округа
город Галич Костромской области
от 29 апреля 2008 года № 315

Нормы накопления ТБО от объектов образования отходов
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
города Галича)
№п/п

Наименование объектов образования
отходов ТБО

Единица измерения

Норма накопления
(м3 в год)

1. Медицинские оздоровительные учреждения
1.1. Больницы

на 1 койку
на 1 сотрудника

1,0
0,3

1.2. Поликлиники

на 1 посещение
на 1 сотрудника

0,013
0,3

1.3. Аптеки:
- торговая площадь
- складские помещения

на 1 м2
на 1 м2
на 1 сотрудника

0,8
0,1
0,3

2. Предприятия службы быта
2.1. Гостиницы

на 1 место
на 1 сотрудника

0,7
0,3

2.2. Общежития

на 1 место
на 1 сотрудника

1,0
0,3

2.3. Предприятия общественного питания
(кафе, рестораны, столовые),
закусочные, рюмочные, павильоны, шатры
сезонной торговли:
- торговая площадь
на 1 м2
- складские помещения
на 1 м2
на 1 сотрудника

1,0
0,1
0,3

2.4. Бани, сауны

на 1 посещение
на 1 сотрудника

0,1
0,3

на 1 м2
на 1 м2
на 1 сотрудника

0,5
0,1
0,3

2.6. Химчистки, прачечные (от общей площади) на 1 м2
на 1 сотрудника

0,1
0,3

2.7. Ремонт и пошив одежды:
- на сотрудников
- складские помещения
- площадь зала

на 1 сотрудника
на 1 м2
на 1 м2

0,2
0,1
0,1

2.8. Парикмахерские, косметические салоны:
- площадь зала
- на сотрудников

на 1 м2
на 1 сотрудника

0,1
0,3

2.5. Ремонт бытовой техники:
- общая площадь
- складские помещения

3. Дошкольные и учебные заведения
3.1. Детские сады,ясли, детские комбинаты

на 1 место
на 1 сотрудника

0,4
0,3

3.2. Средне-технические учебные заведения
(техникумы, колледжи),
школы, гимназии, лицеи,
на 1 учащегося
средние профессиональные
на 1 сотрудника
образовательные учебные заведения
(профтехучилища, лицеи профориентации)

0,12
0,3

3.3. Школы-интернаты

1,0

на 1 учащегося
4. Культурно-спортивные сооружения

4.1. Кинотеатры, клубы, концертные залы,
библиотеки

на 1 место
на 1 сотрудника

0,2
0,3

4.2. Стадионы, спортивные залы,
на 1 место
физкультурно-оздоровительные комплексы на 1 сотрудника

0,1
0,3

4.3. Парки, пляжи

0,1

на 1 м2 рабочей
площади

5. Административные здания, учреждения, конторы
5.1. Административные и другие учреждения,
офисы,
в среднем по различным категориям
учреждений
5.2. Сбербанки, банки,
отделения связи; типографии

на 1 сотрудника

0,3

на 1 сотрудника
на 1 м2

0,3
0,09

6. Предприятия торговли
(с дифференцированным учетом торговой площади и площади складских помещений)
6.1. Продовольственные магазины:
- торговая площадь
- площадь складских помещений

на 1 сотрудника
на 1 м2
на 1 м2

0,3
1,2
0,1

6.2. Промтоварные магазины, универсамы:
- торговая площадь
- площадь складских помещений

на 1 сотрудника
на 1 м2
на 1 м2

0,3
1,0
0,1

6.3. Магазины и склады мелко-оптовой
торговли:
- торговая площадь
- площадь складских помещений

на 1 сотрудника
на 1 м2
на 1 м2

0,3
0,33
0,1

6.4. Рынок
- на сотрудников
- торговая площадь

на 1 сотрудника
на 1 м2

0,3
1,0

7. Автотранспортные предприятия
7.1. Автостоянки, парковки

на 1 машину

0,05

7.2. Автомастерские

на 1 сотрудника
на 1 м2 площади

0,3
0,1

7.3. Гаражи

на 1 машину

0,2

7.4. Гаражные кооперативы

на 1 бокс

0,11

8. Вокзалы
8.1. Вокзалы

на 1 м2

0,5

9. Прочие объекты
9.1. Садоводческие товарищества

на 1 м2

0,0035

