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Объект исследования: 

Нормативы накопления ТКО, утвержденные в субъектах Российской 

Федерации в отношении 4 категорий объектов образовательной деятельности 

«дошкольные и учебные заведения», являющимися неотъемлемой частью 

социальной инфраструктуры, на которых образуются отходы «дошкольные 

образовательные учреждения; общеобразовательные учреждения; учреждения 

начального и среднего профессионального образования, высшего и 

послевузовского образования или иные учреждения, осуществляющие 

образовательный процесс; детские дома, интернаты». * В некоторых субъектах 

Российской Федерации нормативы накопления ТКО установлены для всей 

территории субъекта, а в некоторых субъектах Российской Федерации 
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установлены отдельные нормативы для отдельных категорий муниципальных 

образований.  

1 этап: показатели действующих нормативов исследуемых категорий 

объектов, для проведения сравнения, были приведены к единому расчетному 

периоду «месячный период»; 

2 этап: в отношении каждой исследуемой категории объектов определён 

средний норматив накопления ТКО по Российской Федерации. 

3 этап: определенны регионы, в которых действуют завышенные 

нормативы ТКО, «под регионом рассматривается субъект Российской 

Федерации или соответствующая категория муниципальных образований 

данного субъекта, в зависимости оттого, в отношении какой территории 

устанавливается норматив» (рис.1-10). Для определения завышения 

нормативов накопления ТКО действующий в регионе норматив сравнивался со 

средним нормативом по Российской Федерации. В зависимости от степени 

отклонения норматива, действующего в регионе, от среднего норматива по 

Российской Федерации ему присваивается одна из приведенных ниже 

категорий (табл. 1). 

Таблица 1. 

Категории нормативов 

Отклонение от среднего норматива по РФ Категория норматива 

Выше среднего значения на 25 % Критический 

Выше среднего значения на 15 % Завышенный 

Выше среднего значения на 10 % Умеренно высокий 

 

Исключения: в мониторинге для всех категорий объектов не учтены г. 

Москва, г. Санкт-Петербург, в которых действует мораторий на применение 

нормативов до 2022 года. В отношении отдельных категорий объектов не 
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учтены регионы, где применяются «нетиповые» расчетные единицы, в 

отношении которых устанавливается норматив. 

Дошкольные образовательные учреждения «норматив – кг/мес.» 

Нормативы критически завышены в 26 регионах Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Анализ нормативов накопления ТКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория 

норматива 

Количество 

регионов 

Критические 1 

Завышенные 1 

Умеренно 

высокие 
0 

В пределах нормы 6 
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Дошкольные образовательные учреждения «норматив – кг/мес.» 

Нормативы критически завышены в 26 регионах Российской Федерации 

 

Категория норматива Количество регионов 

Критические 25 

Завышенные 2 

Умеренно высокие 8 

В пределах нормы 47 

Рис. 2. Анализ нормативов накопления ТКО 
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Дошкольные образовательные учреждения «норматив – куб. м./мес.» 

Нормативы критически завышены в 26 регионах Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Анализ нормативов накопления ТКО 

Категория норматива Количество регионов 

Критические 4 

Завышенные 0 

Умеренно высокие 0 

В пределах нормы 9 
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Категория норматива Количество регионов 

Критические 22 

Завышенные 4 

Умеренно высокие 8 

В пределах нормы 55 

Рис. 4. Анализ нормативов накопления ТКО 
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Общеобразовательные учреждения «норматив – кг/мес.» 

Нормативы критически завышены в 19 регионах Российской Федерации 

 

Категория норматива Количество регионов 

Критические 19 

Завышенные 4 

Умеренно высокие 8 

В пределах нормы 58 

Рис. 5. Анализ нормативов накопления ТКО 
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Общеобразовательные учреждения «норматив – куб. м./мес.» 

Нормативы критически завышены в 31 регионах Российской Федерации 

 

Категория норматива Количество регионов 

Критические 31 

Завышенные 2 

Умеренно высокие 3 

В пределах нормы 64 

Рис. 6. Анализ нормативов накопления ТКО 
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Учреждения начального и среднего профессионального образования, 

высшего и послевузовского образования или иные учреждения, 

осуществляющие образовательный процесс «норматив – кг/мес.» 

Нормативы критически завышены в 20 регионах Российской Федерации 

 

Категория норматива Количество регионов 

Критические 20 

Завышенные 1 

Умеренно высокие 7 

В пределах нормы 49 

Рис. 7. Анализ нормативов накопления ТКО 



 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                             2021. Т.4. Вып. 2. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

185 

 

Учреждения начального и среднего профессионального образования, 

высшего и послевузовского образования или иные учреждения, 

осуществляющие образовательный процесс «норматив – куб. м./мес.» 

Нормативы критически завышены в 25 регионах Российской Федерации 

 

Категория норматива Количество регионов 

Критические 25 

Завышенные 6 

Умеренно высокие 5 

В пределах нормы 52 

Рис. 8. Анализ нормативов накопления ТКО 
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Детские дома, интернаты «норматив – кг/мес.» 

Нормативы критически завышены в 12 регионах Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Анализ нормативов накопления ТКО 

Детские дома, интернаты «норматив – куб. м./мес.» 
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Расчетная единица: 1 место
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Критические 12 
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Нормативы критически завышены в 14 регионах Российской Федерации 

 

Категория 

норматива 

Количество 

регионов 

Критические 14 

Завышенные 2 

Умеренно 

высокие 
2 

В пределах 

нормы 36 

Рис. 10. Анализ нормативов накопления ТКО 
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Заключение 

В результате анализа наблюдается существенная разница в нормативах 

накопления ТКО, утвержденных разными регионами для одних и тех же 

категорий объектов, на которых образуются отходы. В отдельных регионах 

показатели нормативов накопления ТКО превышают средние значения по 

России на 25 % и более. Размер платы за обращение с ТКО, рассчитанный в 

таких регионах исходя из нормативов, является необоснованно высоким, 

увеличивает нагрузку на бизнес, оказывает негативное влияние на 

ценообразование товаров и услуг для конечных потребителей. В отдельных 

регионах действующие нормативы разработаны для минимального количества 

категорий объектов. Укрупнение объектов накопления ТКО препятствует 

определению соответствующих действительности объемов образования ТКО и 

способствует взиманию с субъектов образовательной деятельности 

несправедливых сумм платы за услугу по обращению с ТКО. 

Предлагаемое решение: Законодательно утвердить на федеральном 

уровне единые обязательные для всех регионов нормативы накопления ТКО, 

предусмотрев в них максимально детальную дифференциацию по категориям 

объектов накопления ТКО. 
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