
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВАХОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Конаковского района Тверской области 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

д. Вахонино                                                                               18 декабря 2014 года 
 

      № 113 
 

 

 «Об утверждении норм образования 

и накопления твердых бытовых отходов 

для населения,  предприятий 

общественного назначения, торговых и  

культурно-бытовых учреждений» 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом РФ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 

06.10.2003года, Уставом Вахонинского сельского поселения Конаковского 

района Тверской области,  Совет депутатов Вахонинского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области 
 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить нормы образования и накопления твердых бытовых 

отходов для населения, предприятий общественного назначения, 

торговых и культурно-бытовых учреждений согласно Приложению к 

настоящему решению. 

2. Повысить тариф на вывоз твердых бытовых и крупногабаритных 

отходов на территории Вахонинского сельского поселения на 5 % от 

ранее утвержденного и установить его на уровне 483 руб. за 1куб.м. 

3. Установить тарифы: 

- для населения (индивидуальные домовладения) – 58руб. с человека 

в месяц; 

- многоквартирные дома – 3руб.40 коп с 1 кв.м. площади квартиры; 

- прочие – 483 руб. за 1 куб.м. мусора; 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

директора муниципального унитарного предприятия ЖКХ 

«Вахонино» Шарынина А.М. 
  

 

Заместитель Главы  

Вахонинского сельского поселения                                          Н.А.Максимов   



    Приложение 

К Решению Совета депутатов 

Вахонинского сельского поселения 

от 18 декабря 2014 года № 113 

 

 

Нормы образования и накопления ТБО для населения, предприятий 

общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений. 

№ п/п Наименование объекта Единица измерения 

Среднегодовая 

норма накопления, 

куб.м. 

1. Для населения, проживающего в жилом фонде всех форм собственности 

1.1 Объекты жилой застройки 

оборудованные централизованными 

системами тепло- и энергоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения (вне 

зависимости от этажности и наличия 

мусоропроводов): 

- твердые бытовые отходы; 

- крупногабаритные отходы. 

на одного жителя 

 

 

 

 

 

 

1,44 

0,34 

1.2. Индивидуальный жилой фонд: 

- твердые бытовые отходы; 

-крупногабаритные отходы 

На одного жителя 

 

1,44 

0,40 

2. Для объектов социальной сферы 

А. Образовательные и воспитательные учреждения 

2.1. 
Дошкольные воспитательные 

учреждения 

На одного 

учащегося 

(воспитанника) 

0,50 

2.2. Образовательные учреждения 

На одного 

учащегося 

(воспитанника) 

0,20 

Б. Медицинские учреждения 

2.3. Аптеки 
На 1 кв.м.торговой 

площади 
0,44 

В. Культурно-просветительные и спортивные учреждения, зоны отдыха 

2.4. Клубы, кинотеатры, концертные залы, 

театры, библиотеки 

На 1 посадочное 

место 
0,18 

3. Для административных учреждений 

3.1. Почта, телеграф, телефон На одного 

работающего 
0,95 

3.2. Административные и другие 

учреждения, офисы 

На одного 

работающего 
1,19 

Примечание: для предприятий круглосуточного режима работы норма накопления 

увеличивается вдвое. 

4. Для торговых предприятий и складских комплексов 

4.1. Продовольственный магазин, склад 

оптовый 

На 1 кв. м. торг. 

площади 
1,74 

4.2. павильон На 1 кв. м. торг. 

площади 
2,85 

4.3. Промтоварный магазин На 1 кв. м. торг. 

площади 
0,77 



4.4. Хозтовары На 1 кв. м. торг. 

площади 
1,29 

4.5. Лоток На одно торг. 

место 
3,40 

4.6. Торговля с машин На одно торг. 

место 
5,30 

4.7. Складские помещения На 1 кв.м.площади 0,60 

Примечание: Для предприятий круглосуточного режима работы норма накопления 

увеличивается вдвое 

 

9.4. расчет суммарного объѐма устанавливаемых контейнеров и бункеров-накопителей 

производится по формуле: V=A/365*B, 

Где V – суммарный объѐм устанавливаемых контейнеров, бункеров-накопителей; 

А – среднегодовая норма накопления отходов; 

В – количество суток между вывозами отходов согласно установленным органами 

государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления 

максимальным срокам. 
 


