
О нормативах накопления ТКО 
 
В связи с обращением Департамента экономического развития Курганской 

области в АСМО Курганской области органами местного самоуправления 
проведена экспертиза приказа Департамента гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области от 9 сентября 2021 
года №400 «О внесении изменений в приказ Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области от 30 
октября 2017 года №92 «Об установлении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Курганской области» (с изменениями от 
10.11.2021 года №509) .  

Большинство муниципальных образований, проведя оценку нормативного 
правового акта, не высказали замечаний, предложений к названному НПА. 

Однако есть муниципалитеты, несогласные с данной редакцией Приказа. 
Например, высказано такое мнение: «Нормативы накопления твердых 

коммунальных отходов определены для расширенного списка категорий объектов. 
Более подробно по категориям рассчитаны нормативы для предприятий торговли, 
транспортной инфраструктуры, культурно-развлекательных, спортивных 
учреждений, предприятий общественного питания, службы быта, в сфере 
похоронных услуг.  

Рост норматива произошел на 67% по категории объектов 
административные здания, учреждения, конторы; по домовладениям на 21% - на 
территории города Курган и на 24% - на территории города Шадринск и городских 
и сельских поселений Курганской области. Большой рост норматива накопления 
твердых коммунальных отходов (от 21% до 67%) влечет за собой увеличение 
платежей. 

Выражаем несогласие повышению норматива для населения и еще 
большего повышения норматива для категории объектов административные 
здания, учреждения, конторы. Предлагаем пересмотреть нормативы по категориям 
«Домовладения» и «Объекты общественного назначения: административные 
здания, учреждения, конторы» со снижением показателей до значения, 
утвержденного ранее в приказе Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 30 октября 2017 года №925 «Об 
установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Курганской области»: для административных зданий, учреждений, 
конторы — 1,2 мЗ/год; по домовладениям: многоквартирные и индивидуальные 
жилые дома, расположенные на территории городского округа — город Курган — 
1,9 мЗ/год; на территории городского округа — город Шадринск, городских и 
сельских поселений Курганской области - 1,7 мЗ/год». 
 

 


