
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «31» марта 2018 года № 7-НП 

г. Кострома 

О внесении изменений в постановление департамента топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Костромской области от 6 марта 2018 года № 5-НП 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года №89-ФЗ 
«Оботходах производства и потребления», статьей 5 Закона Костромской 
области от 18 мая 2015 года № 678-5-ЗКО «О разграничении полномочий 
между органами государственной власти Костромской области в области 
обращения с отходами производства и потребления», подпунктом 2 пункта 1 
постановления администрации Костромской области от 15 января 2016 года 
№ 8-а «Об определении уполномоченных исполнительных органов 
государственной власти Костромской области в области обращения с отходами 
производства и потребления» 

департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление департамента топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 
6 марта 2018 года № 5-НП «Об утверждении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Костромской области» следующее 
изменение: 

нормативы накопления твердых коммунальных отходовна территории 
Костромской области (приложение) изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования. 

Директор департамента               М.Э. Красильщик 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением департамента 

топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Костромской области 
от «31»марта 2018 года № 7-НП 

Таблица 1 

НОРМАТИВЫ 
накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Костромской области 

№п
/п 

Наименование категории 
объектов  

Нормативы накопления 
твердых коммунальных отходов 

Объем отходов Масса отходов 

м3/чел. 
в месяц 

м3/чел. 
в год 

кг/чел. 
в месяц 

кг/чел. 
в год 

1. Городские поселения, являющиеся городами районного значения, и 
городские округа Костромской области 

1) Многоквартирные дома 0,18 2,18 23,69 284,24 

2) Индивидуальные жилые 
дома 0,24 2,88 31,88 382,51 

2. Городские поселения, являющиеся поселками городского типа, и сельские 
поселения Костромской области 

1) Многоквартирные дома 0,16 1,97 20,46 245,53 

2) Индивидуальные жилые 
дома 0,22 2,63 25,09 301,07 



Таблица 2 
 

НОРМАТИВЫ 
накопления твердых коммунальных отходов для объектов общественного назначения на территории Костромской области 

 

№ 
п/п Наименование категории объектов 

Расчетная единица, в 
отношении которой 

установлен норматив 

Нормативы накопления твердых 
коммунальных отходов 

м3/месяц м3/год кг/месяц кг/год 
1. Административные здания, учреждения, конторы 
1) административные, офисные учреждения 1 сотрудник 0,1060 1,2714 12,56 150,71 
2. Предприятия торговли 

1) продовольственный магазин 1 кв. метр общей 
площади 0,0775 0,9306 9,83 117,99 

2) промтоварный магазин 1 кв. метр общей 
площади 0,1061 1,2729 10,84 130,14 

3) супермаркет (универмаг) 1 кв. метр общей 
площади 0,0682 0,8190 8,71 104,55 

3. Дошкольные и учебные заведения 
1) Дошкольное образовательное учреждение 1 ребенок 0,0506 0,6067 5,89 70,72 
2) Общеобразовательное учреждение 1 учащийся 0,0264 0,3171 3,07 36,84 

3) 

Учреждение начального и среднего 
профессионального образования, высшего 
профессионального и послевузовского 
образования или иное учреждение, 
осуществляющее образовательный процесс 

1 учащийся 0,0263 0,3156 2,91 34,98 

4) детские дома, интернаты 1 место 0,1094 1,3125 12,87 154,49 



4. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения 

1) пансионаты, дома отдыха, туристические 
базы 

1 кв. метр общей 
площади или 1 место 0,0981 1,1770 11,33 135,98 

5. Предприятия общественного питания 

1) кафе, рестораны, бары, закусочные, 
столовые 1 место 0,1712 2,0539 19,73 236,81 

6. Предприятия службы быта 
1) гостиницы 1 место 0,1804 2,1652 19,77 237,29 

7. Садоводческие кооперативы, садово-
огородные товарищества 1 участник (член) 0,1501 1,8008 16,52 198,29 

 


