
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Кемерово

Об установлении нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 269
«Об определении нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов», законом Кемеровской области от 05.05.2016 № 28-03 
«О разграничении полномочий между органами государственной власти 
Кемеровской области в области обращения с отходами производства 
и потребления», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения 
о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», 
региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить и ввести в действие нормативы накопления твердых 
коммунальных отходов по категориям потребителей и категориям 
объектов, на которых образуются коммунальные отходы, на территории 
Кемеровской области с момента утверждения единого тарифа на услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Кемеровской области, но не позднее 1 января 2019 года, и при условии 
наличия заключенного соглашения между департаментом жилищно- 
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 
и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 
бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской 
области».

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

Председатель per 
энергетической комиссии
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Приложение
к постановлению региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области 
от «Л£>> апреля 2017 г. № J3'

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов 
по категориям потребителей и категориям объектов, на которых 

образуются коммунальные отходы, на территории 
Кемеровской области

№
п/п Категории потребителей, объектов

Норматив накопления, 
выраженный в 

количественных 
показателях объема*

Норматив 
накопления, 

определенный 
исходя из массы**

1 2 3 4
1. Физические лица

1.1.

Собственники помещений в 
многоквартирных домах, жилых 
домов (домовладений), а также 
лица, пользующиеся на ином 
законном основании помещением в 
многоквартирном доме, жилым 
домом (домовладением)

2,073
м3/1 проживающего 

человека в год

0,247027 
тонн /1 прожива

ющего человека в 
год

2. Юридические лица, в том числе по категориям объектов

2.1.

Предприятия торговли и торгово
развлекательные комплексы 
(аптеки, продовольственные и 
промтоварные магазины, 
супермаркеты, павильоны, киоски, 
рынки, оптовые базы), предприятия 
транспортной инфраструктуры 
(аэропорты, железнодорожные 
вокзалы, автовокзалы)

0,319
м3/1 м2 общей 
площади в год

0,019766 
тонн/1 м2 общей 
площади в год

2.2.

Образовательные учреждения 
(дошкольные и
общеобразовательные учреждения, 
учреждения начального и среднего 
профессионального образования, 
высшего профессионального и 
послевузовского образования или 
иное учреждение, осуществляющее 
образовательный процесс), 
культурно - развлекательные и 
спортивные учреждения (клубы, 
кинотеатры, концертные залы, 
театры, цирки, выставочные залы, 
музеи, спортивные стадионы, арены, 
клубы, центры, комплексы, 
туристические базы, библиотеки)

0,341
м3/1 место в год

0,032935
тонн/1 место в год
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2.3.
Предприятия общественного 
питания (кафе, рестораны, бары, 
закусочные, столовые)

3,032
м3/1 место в год

0,364452
тонн/1 место в год

2.4.

Предприятия бытовой сферы 
обслуживания (АЗС, автомойки, 
парикмахерские, косметические 
салоны, салоны красоты, прачечные, 
химчистки, ремонтные мастерские, 
бани, сауны, ателье и иные 
предприятия службы быта)

0,227 м3/1 м2 общей 
площади в год

0,022133 
тонн/1 м2 общей 
площади в год

2.5.
Медицинские учреждения 
(больницы, поликлиники, 
санатории, прочие лечебно
профилактические учреждения)

4,913
м3/1 место в год

0,463607
тонн/1 место в год

2.6. Административные здания, 
учреждения, организации, офисы

0,126
м3/1 м2 общей 
площади в год

0,011243 
тонн/1 м2 общей 
площади в год

* Норматив накопления для физических лиц включает крупногабаритные 
отходы.

**Норматив накопления, определенный исходя из массы, применяется для 
расчета средней плотности твердых коммунальных отходов в соответствии с 
Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов.



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «_£» июня 2018 г. № 4(?(? 
г. Кемерово

Об утверждении производственной программы 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
и об утверждении единых тарифов на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
ООО «Экологические технологии»

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484
«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области», региональная
энергетическая комиссия Кемеровской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить ООО «Экологические технологии», ИНН 4217127183, 
производственную программу в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить ООО «Экологические технологии», ИНН 4217127183, 
единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, с применением метода индексации 
на период с 01.07.2018 по 31.12.2021 согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 
бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской 
области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 'его 
официального опубликования.

Председатель региональной 
энергетической комиссии Кемеровской
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Приложение № 1
к постановлению региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области 
от « S  » июня 2018 г. №

Производственная программа
единого регионального оператора ООО «Экологические технологии» 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации ООО «Экологические технологии»

Юридический адрес, почтовый адрес
654080, Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, 
ул. Запорожская, 21А

Лицо, ответственное за разработку 
производственной программы

Управляющий директор 
Андрей Иванович Функ

Контактная информация лица, 
ответственного за разработку 
производственной программы

8-905-071-11-09
электронная почта info(a),kuzro.ru

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

региональная энергетическая комиссия 
Кемеровской области

Юридический адрес, почтовый адрес 
уполномоченного органа, утвердившего 
программу

650993, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, д. 32

Должностное лицо, утвердившее 
производственную программу

Председатель РЭК КО 
Малюта Дмитрий Владимирович

Контактная информация лица, 
ответственного за утверждение 
производственной программы

8(3842) 36-28-28, 
электронная почта гес(2>,kemnet.ru

Период реализации 2018-2021 годы



9
/

//ff
Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области 

от «А  » июня 2018 г. №

Единые тарифы
на услугу регионального оператора 
ООО «Экологические технологии» 

по обращению с твердыми коммунальными отходами
на 2018-2021 годы

----

№
п/п

Наименование
потребителей

Тариф, руб./м3 **
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

с 01.07. 

по 31.12.

с 01.01. 

по 30.06.
с 01.07. 

по 31.12.

с 01.01. 

по 30.06.

с 01.07. 

по 31.12.

с 01.01. 

по 30.06.

с 01.07. 

по 31.12.

1. Население 
(с НДС) * 550,79 550,79 580,04 578,25 578,25 578,25 585,96

2.
Прочие 
потребители 
(без НДС)

466,77 466,77 491,56 490,04 490,04 490,04 496,58

Выделяется в Целях реализации пункта б статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Тарифы предъявляются потребителям по зоне деятельности ЮГ.
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