
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З  
№ /^7" 

г. Краснодар 

О нормативах затрат 

В соответствии с пунктом 4 приложения № 2 к Закону Краснодарского 
края от 26 декабря 2005 года № 976-КЗ «О наделении органов местного 
самоуправления в Краснодарском крае государственными полномочиями по 
поддержке сельскохозяйственного производства, организации проведения на 
территории Краснодарского края мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных» п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить нормативы затрат на обустройство одного места 
захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) и 
на приобретение одной специальной печи для уничтожения биологических 
отходов (крематора) согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу по связям с общественностью и средствам массовой 
информации (Романько) организовать официальную публикацию и размещение 
настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края fwww.msh.krasnodar.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края, начальника управления экономики и 
целевых программ О.Л.Шутова. 

4. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

Заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, 
министр сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края 

http://www.msh.krasnodar.ru


приказом министерства сельского 
хозяйстваииерерабатывающей 

промышленности 
Краснодарского края 

затрат на обустройство одного места захоронения биологических отходов 
(скотомогильников,биотермических ям)и на приобретение одной специальной 

печи для уничтожения биологических отходов(крематора) 

Норматив затрат на обустройство одного места захоронения 
биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) (далее 
соответственно объект, затраты) определяется исходя из следующих 
технических характеристик работ, выполняемых при обустройстве объекта: 

выбориотвод земельного участка для строительства объектам 
территория объекта огорожена глухим забором высотой не менее^м^ 
наличие въездных ворота 
с внутренней стороны забора по всему периметру наличие траншеи 

глубиной 0 , ^ м ^ , 4 м и ш и р и н о й  не менее^,5 м,сустройством вала из снятого 
грунтам 

наличие перекидного моста через траншею^ 
размеры биотермической ямы неменееЗмхЗмиглубиной^Ом^ 
стены биотермической ямы выложены из красного кирпича или другого 

водонепроницаемого материала,свыводом выше уровня земли на 40 см̂  
стены биотермической ямы оштукатурены бетонным раствором^ 

наличиеутрамбованногослоя щебня на днебиотермическойямысзаливкой 
бетоном  ̂

обустройство отмостки^ 
наличие двухслойного перекрытия биотермической ямысутеплителем^ 
наличие отверстия не менее^мх^мсплотно закрывающейся 

крышкой  ̂
наличие вытяжной трубы диаметром 25 смивысотой не менееЗм^ 
наличие навеса над биотермической ямой на высоте 2,5м,длинойбм,  

ширинойЗм^ 
наличие помещения для вскрытия трупов животных, хранения 

дезинфицирующих средств, инвентаря,спецодеждыиинструментов. 
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Норматив затрат на основании анализа рыночных цен на обустройство 
одного объекта^сучетомвв^шсуказанных технических характеристика составил 
среднююрвшочнуюстоимостввразмере 5643 твю.рублей. 

2. Норматив затрат приобретение одной специальной печи для 
уничтожения биологических отходов (крематора) (далее соответственно 
крематор)определяется исходя из следующих техническихифункциональных 
характеристик крематора: 

максимальная загрузка^ОООкг^ 
оснащение автоматическим таймеромидатчиком температуры^ 
наличие огнеупорной термоизоляционной прокладки^ 
огнеупорная обмуровкаиизоляция^ 
автовоспламенение горелки  ̂
способзагрузки вертикальныйиналичие камеры дожигав 
автоматизированная загрузка биологических отходоввкрематор^ 
механизированное открытие крышки люка крематора^ 
размеры загрузочного люка не менее^^Осмх^ЗОсм^ 
количество горелок не менееЗштуки^ (втом числе^штукавкамере 

дожигания)^ 
наличие зольника для удаления пепла  ̂
наличие принудительной подачи дополнительного воздуха^ 
доставкам монтажиналадка^ 
наличие емкости для топлива  ̂соединительного шлангам 
наличие возможности визуального контроля за процессом сжиганиям 

с учетом его доставки^ монтажаиналадки. 
Норматив затрат на основании анализа рыночных цен стоимости одного 

крематора^ с учетом вышеуказанных технических и функциональных 
характеристик крематора^ составил среднюю рыночную стоимость вразмере 
^446 тыс. рублей. 

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, 
начальник управления экономики 
и целевых программ О.Л.Шутов 


