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Аннотация. Проведен анализ обращения бытовых отходов в российском законодательстве. 

Выявлены изменения по вопросам их обращения. В соответствии с этим разработаны и 

утверждены нормативно-правовые акты регионального уровня в области жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства на примере Пермского края. В указанном крае 

установлены категории твердых коммунальных отходов (ТКО), определены расчетные 

единицы, в отношении которых устанавливается норматив и нормативы накопления ТКО по 

категориям. Определена методика выполнения замеров отходов, которая основывается на 

Методических рекомендациях по вопросам определения нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов, утвержденная Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. Выполнена верификация нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов (сезон весна), проведены замеры по накоплению твердых 

коммунальных отходов (ТКО) по установленным категориям. Установлено, что нормативы 

образования ТКО в различные сезоны отличаются в несколько раз, как по массе, так и по 

объему. 
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В российском законодательстве в 2019 г. произошли существенные 

изменения по вопросам обращения с бытовыми отходами – твердыми 

коммунальными отходами (ТКО). Разработаны и утверждены нормативно-

правовые акты федерального и регионального уровней. Приказом 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
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Пермского края от 31.01.2019 г. № СЭД-24-02-46-2 утверждены нормативы 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Пермского края. 

Согласно данному приказу в Пермском крае установлены категории ТКО, 

определены расчетные единицы, в отношении которых устанавливается 

норматив и нормативы накопления ТКО по категориям. В течение 2019 г. 

установленные нормативы неоднократно пересматривались. 

Цель настоящей работы – это верификация данных по накоплению ТКО 

различными категориями объектов в весенний сезон. 

В рамках настоящей работы определена методика выполнения замеров 

отходов, основываясь на Методические рекомендации по вопросам, связанным 

с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов, 

утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 28.07.2016 г. № 524/пр; выполнены замеры отходов в каждой 

категории объектов, в отношении которых устанавливаются нормативы 

накопления твердых коммунальных отходов, рассчитан среднесуточный 

норматив за сезон, выраженный в количественных показателях массы на одну 

расчетную единицу в сутки (Gc c), среднесуточный норматив за сезон, 

выраженный в количественных показателях объема на одну расчетную единицу 

в сутки (Vcc), согласно Постановлению Правительства РФ от 04.04.2016 г. 

№ 269. 

Замеры по объекту в каждой категории осуществлялись в течение 7 дней 

подряд независимо от периодичности вывоза отходов. При проведении замеров 

исследовали стандартные контейнеры, установленные для сбора ТКО, а также 

дополнительно использовали контейнеры емкостью 50 л. 

Первоначально при проведении замеров отходы в контейнере 

разравнивали мерной линейкой (ноль совпадает с дном контейнера). Также для 

определения объема контейнера рулеткой измеряли высоту, ширину и длину. 

Затем дополнительный контейнер объемом 50 л заполняли мусором, чтобы 
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определить вес отходов, чтобы посчитать вес отходов в исходном контейнере. 

Процесс сопровождали фотосъемкой. Полученные по результатам замеров 

данные о массе и объеме отходов каждого определенного объекта каждой 

категории суммировали по дням недели. 

Нормативы накопления определяли, исходя из данных о массе и объеме 

ТКО, и выражали соответственно в количественных показателях массы и 

объема на одну расчетную единицу. 

Результаты исследования. Для определения весенних нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов высчитывали [1, 4] средний 

норматив посуточно, который выражается в отношении массы отходов на 

расчетную единицу (таблица 1). 

Определение годового норматива осуществляли путем умножения 

среднесуточного показателя на 365 дней. Под расчетной единицей для 

конкретного вида объекта выбирали 1м2 или одного человека. В таблице 

приведены: суточный норматив накопления ТКО в многоквартирных домах и 

годовой норматив (по данным весеннего учета). 

Таблица  

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов (сезон весна) 

Категория Расчетная единица, в 

отношении которой 

устанавливается 

норматив 

Суточный норматив 

за сезон 

Годовой норматив 

Многоквартирные 

дома 

кг/м2 

м3/м2 

0,05 

 

18,3 

0,3 

Примечание: в многоквартирных домах годовой норматив в Пермском крае установлен   

31.01.2019 г. в размере: 10,60 кг/м2;  

                                        0,079 м3/м2 

  с 06.05.2019 г. изменен до: 6,70 кг/м2 

                                              0,048 м3/м2. 
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По итогам проведенных замеров (период весна) установлено, что 

настоящие результаты по массе превышают установленный в Пермском крае 

норматив ТКО в 3 раза, а по объему в 6 раз. Представляется, что различия 

между сезонами существенны. 

По итогам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Используемые в нормативном документе категории ТКО и 

применяемые расчетные единицы требуют пересмотра. Так категорию 

«Предприятия службы быта» считаем нецелесообразной. На сегодняшний день 

отдельно стоящих сооружений, площадь которых полностью включает в себя 

предприятия службы быта, не существуют. Такие предприятия находятся в 

торговых центрах, крупных магазинах. Рекомендуем не выделять последних 

как отдельную категорию, а включить в иные отрасли промышленности. 

2. Для предприятий в сфере похоронных услуг норматив образования 

и накопления ТКО следует рассчитывать по предприятиям по производству 

памятников, венков и т.д. В салонах-магазинах, где происходит продажа 

ритуальных принадлежностей, ТКО образуются и накапливаются в малом 

количестве. 

3. На кладбищах нет специально установленных мусорных 

контейнеров. В связи с этим расчет нормативов образования и накопления ТКО 

достаточно затруднен. Предлагаем смотрителям кладбищ или лицам, 

ответственным за вывоз ТКО с территорий кладбищ, передавать сведения о 

том, когда и в каком количестве были вывезены ТКО учетчикам. 

4. На территориях объектов категорий «Железнодорожные и 

автовокзалы, аэропорты, речные порты», «Исправительные учреждения 

(исправительные колонии, тюрьмы)» и «Предприятия транспортной 

инфраструктуры» запрещено пребывание лиц, не имеющих удостоверения и 

допуски (пожарная безопасность, охрана труда и т.д.). Предлагаем 
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ответственным лицам передавать сведения об образовании и накоплении ТКО 

учетчикам. 

5. За расчетную единицу, в отношении которой устанавливается 

норматив для индивидуальных жилых домов и многоквартирных домов, 

использовать 1 кв.м. Так как достоверно установить число проживающих 

невозможно ни для многоквартирного дома, ни для индивидуальных жилых 

домов. 

6. Для более точного расчета норм накопления ТКО от населения, 

проживающего в многоквартирных домах, предлагаем определять массу/объем 

накопления ТКО на человеко-метры. 

7. Для заинтересованности и понимания происходящей ситуации во 

время замеров ТКО вовлекать в процесс на договорной основе управляющие 

компании, ТСЖ, ТОСы, ЖСК. 

8. Для повышения достоверности получаемой информации 

коррелировать учет накопления ТКО с его вывозом. По нашим наблюдениям, 

во многих объектах мусорные контейнеры очищают по мере необходимости. 

Следовательно, при учете ТКО ежедневно под учет попадают ранее учтенные 

отходы. 
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THE EXPERIENCE AND CHALLENGES OF DEFINING STANDARDS FOR 

EDUCATION OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN THE CITY OF PERM 

 

Annotation. The analysis of the treatment of the household waste in the Russian legislation.  

Revealed changes in their treatment.  In accordance with this, regional regulatory and legal levels in 

the field of housing and communal services and public amenities were developed and approved 

using the example of the Perm Territory. In this region, categories of municipal solid waste (MSW) 

are established, the units of account are defined, for which the standard and norms for accumulating 

MSW by category are established. The methodology for measuring waste was determined, which is 

based on the Methodological recommendations on determining standards for the accumulation of 

municipal solid waste, approved by the Ministry of Construction and Housing and Communal 

Services. Verification of the standards for the accumulation of municipal solid waste (spring 

season) was completed, measurements were made for the accumulation of municipal solid waste 

(MSW) in the established categories.  It has been established that the standards for the formation of 

MSW in different seasons differ several times, both in mass and in volume. 
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average daily seasonal standard, annual standard. 
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