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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления

№ 30 г. Брянск

С.А. Косарев -  начальник управления

М.В. Изоськина -  заместитель начальника управления 
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника управления
B.Ф. Батрак - главный консультант управления 
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
C.А. Саликова - начальник отдела управления

О.Н. Сухобокова -  секретарь руководителя

О.И. Семенцова - заместитель начальника отдела 
естественных монополий и рекламы Брянского У ФАС 
России

Е.В. Громова -  экономист ООО «Чистый город»
И.В. Лысенко -  финансовый директор АО «Чистая 
планета»

Повестка дня:

1. О внесении изменений в приказ управления от 9.06.2020 года №13/1-тко «Об
утверждении производственной программы на захоронение твердых коммунальных отходов для 
МУП «Торговые ряды»

2. О внесении изменений в приказ управления от 9.06.2020 года №13/2-тко «Об
установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для 
МУП «Торговые ряды»»

3. О внесении изменений в приказы управления
4. О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования

тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/15-тко «Об установлении предельных 
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов»

Вопрос № 1 - 0  внесении изменений в приказ управления от 9.06.2020 года №13/1-тко «Об 
утверждении производственной программы на захоронение твердых коммунальных отходов для 
МУП «Торговые ряды»

от 17 декабря 2020 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:
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Ведущий консультант отдела управления В.В. Рулевская доложила членам правления, что 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 424 
«Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки 
инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов», специалистами управления рассмотрены 
материалы по внесению изменений в приказ управления от 9.06.2020 года №13/1-тко «Об 
утверждении производственной программы на захоронение твердых коммунальных отходов для 
МУП «Торговые ряды».

В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения и 
корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 года № 424, 
предлагается внести следующие изменения в производственную программу на захоронение ТКО 
для МУП «Торговые ряды» с внесением изменений в приказ управления от 9.06.2020 года 
№13/1-тко:

1. Пункт 2 приложения к приказу от 09 июня 2020 года № 13/1-тко изложить в 
редакции:

«2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2020год 2021 год 2022 год

Объем, 
тыс. м. куб. 232,98 200,06 176,68

Масса, 
тыс. тонн 35,59 30,01 26,99

2. Пункт 3 приложения к приказу от 09 июня 2020 года № 13/1-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы

Показатель 2020 год 2021 год 2022 год
Необходимая валовая 
выручка, тыс. руб. с 
НДС

12 857,21 12 729,44 12 523,69

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. По результатам ознакомления организация просила принять 
решение без участия представителей.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской области по 
итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести вышеуказанные изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 09 июня 2020 года № 13/1-тко «Об утверждении 
производственной программы на захоронение твердых коммунальных отходов для 
МУП «Торговые ряды».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

за -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
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Е.Н. Шамова за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Вопрос №2 - О внесении изменений в приказ управления от 9.06.2020 года №13/2-тко «Об 
установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для 
МУП «Торговые ряды»

Ведущий консультант отдела управления В.В. Рулевская доложила членам правления, что 
соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 
484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом 
ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 
специалистами управления рассмотрены материалы по внесению изменений в приказ управления 
от 09 июня 2020 года № 13/2-тко «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов для МУП «Торговые ряды».

Государственное регулирование предельных тарифов на захоронение ТКО для 
МУП «Торговые ряды» осуществляется методом индексации установленных тарифов в рамках 
долгосрочного периода 2020-2022гг.

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на 2021 год осуществлена в 
соответствии с разделом IV Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных приказом ФАС России от
21.11.2016 года №1638/16.

Основные параметры расчета приведены в таблице:

Показатель Утверждено 
на 2020 год

Предложение 
организации на 

2021 год

Предложение 
УГРТ БО на 

2021 год
ИПЦ. % 3,7 3,6
Индекс эффективности, % 1 1 1
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, тыс. 
руб.

7 824,90 8 114,42 8 106,60

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, 
тыс. руб., в том числе:

1 964,19 1 722,86 1 749,75

- налоги, тыс. руб. 4,82 4,82 4,82
- НВОС, тыс. руб. 1 914,36 1 718,04 1 744,93
- выпадающие доходы, тыс. руб. 45,00 0,00 0,00
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, тыс. руб. 3 068,12 2 873,09 2 873,09
ИТОГО НВВ. тыс. руб. 12 857,21 12 710,37 12 729,44
Масса ТКО, тыс. тн. 35,59 31,72 30,01
Объем ТКО, тыс. куб. м. 232,98 207,65 200,06
Коэффициент уплотнения 0,15276 0,15276 0,15002
Среднегодовой тариф, руб. / тн 361,26 400,71 424,13
Среднегодовой тариф, руб. / куб.м. 55,19 61,21 63,63

Организация находится на упрощенной систем налогообложения и не является
плательщиком налога на добавленную стоимость.

Объемные показатели ТКО и коэффициент уплотнения приняты в соответствии с 
территориальной схемой обращения с ТКО Брянской области (в редакции постановления 
Правительства Брянской области №608-п от 16.12.2020 года).

Корректировка необходимой валовой выручки организации осуществлена с учетом;
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- изменения индекса потребительских цен на 2021 год (прогноз социально- 
экономического развития на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, опубликован на сайте 
Минэкономразвития России 26.09.2020 года);

- корректировки платы за негативное воздействие на окружающую среду, с учетом 
распределения по массы ТКО по классам опасности согласно письму Департамента природных 
ресурсов и экологии Брянской области от 06.11.2020 года №6634-ДПРи, а также ставок платы, 
установленных на 2021 год.

К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по периодам: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  63,63 руб. за 1мЗ без НДС, 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  63,63 руб. за 1мЗ без НДС.
Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  424,13 руб. за 1 тонну без НДС, 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  424,13 руб. за 1 тонну без НДС.
Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 

направлены для ознакомления. По результатам ознакомления организация просила принять 
тарифное решение без участия представителей.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской области по 
итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести следующие изменения в приложения к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 9 июня 2020 года № 13/2-тко «Об установлении 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для МУП «Торговые 
ряды»:

- приложение 2 к приказу изложить в редакции:

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов 

на 2021 год
руб. за 1 м3

№
п/п Наименование предприятия

с 01 января 2021 г. по 30 
июня 2021 г.

с 01 июля 2021 г. по 31 
декабря 2021 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 МУП «Торговые ряды» 63,63* 63,63* 63,63* 63,63*
* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе 

налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах учтен.
Примечание. В тарифах учтена плата за негативное воздействие на окружающую среду 

при размещении твердых коммунальных отходов.

- приложение 5 к приказу изложить в редакции:

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов 

на 2021 год
руб. за 1 тонну

№
п/п Наименование предприятия

с 01 января 2021 г. по 
30 июня 2021 г.

с 01 июля 2021 г. по 31 
декабря 2021 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 МУП «Торговые ряды» 424,13* 424,13* 424,13* 424,13*
* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе 

налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах учтен
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Примечание. В тарифах учтена плата за негативное воздействие на окружающую среду 
при размещении твердых коммунальных отходов.

Для расчета тарифов за 1 тонну учитывался коэффициент перевода 0,15002 кг/м3 в год.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

за -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Е.Н. Шамова за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Вопрос №3 - О внесении изменений в приказы управления
Ведущий консультант отдела управления В.В. Рулевская доложила членам правления, что 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 424 
«Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки 
инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов», специалистами управления рассмотрены 
материалы по внесению изменений в отдельные приказы управления, которыми утверждены 
производственные и инвестиционные программы операторов по обращению с ТКО.

3.1. В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения и 
корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 года № 424, 
предлагается внести следующие изменения в производственную программу на захоронение ТКО 
для Унечское МУП ЖКО с внесением изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 года № 
35/1-тко:

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/1-тко изложить в
редакции:

«2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год

Объем, 
тыс. м. куб.

116,81 66,30 82,46

Масса, 
тыс. тонн

20,48 11,63 12,37

2. Пункт 3 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/1-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая валовая 
выручка, тыс. руб. с 
НДС

11 313,34 6 666,99 8 381,89
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Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. По результатам ознакомления организация просила принять 
решение без участия представителей.

3.2. В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения и 
корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 года № 424, 
предлагается внести следующие изменения в производственную программу на захоронение ТКО 
для ОАО «Чистая планета» с внесением изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 года 
№ 35/2-тко:

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/2-тко изложить в 
редакции:

«2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год

Объем, 
тыс. м. куб. 897,70 870,74 1 220,78

Масса, 
тыс. тонн 157,43 152,70 183,14

2. Пункт 3 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/2-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая валовая 
выручка, тыс. руб. без 
НДС

122 769,05 82 368,01 123 818,86

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. Представитель организации присутствовал на заседании 
правления и выразил несогласие с объемом рассчитанной выручки для регулируемой 
организации.

3.3. В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения и 
корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 года № 424, 
предлагается внести следующие изменения в производственную программу на захоронение ТКО 
для МУП «Полигон» с внесением изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 года № 
35/3-тко:

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/3-тко изложить в 
редакции:

«2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год

Объем, 
тыс. м. куб. 44,12 44,29 35,00

Масса, 
тыс. тонн 7,74 7,77 5,25

2. Пункт 3 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/3-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы
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Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая валовая 
выручка, тыс. руб. с 
НДС

7 841,55 4 165,47 4 429,02

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к 
правлению направлены для ознакомления. По результатам ознакомления организация просила 
принять решение без участия представителей.

3.4. В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения и 
корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 года № 424, 
предлагается внести следующие изменения в производственную программу на захоронение ТКО 
для Мглинского МУП ЖКХ с внесением изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 года 
№ 35/4-тко:

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/4-тко изложить в 
редакции:

«2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год

Объем, 
тыс. м. куб. 34,18 31,91 121,85

Масса, 
тыс. тонн 5,99 5,60 18,28

2. Пункт 3 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/4-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая валовая 
выручка, тыс. руб. с 
НДС

3 215,74 1 518,88 3 999,31

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. По результатам ознакомления организация просила принять 
решение без участия представителей.

3.5. В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения и 
корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 года № 424, 
предлагается внести следующие изменения в производственную программу на захоронение ТКО 
для ООО «ЭкопромКлимово» с внесением изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 
года № 35/5-тко:

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/5-тко изложить в 
редакции:

«2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год

Объем, 
тыс. м. куб. 50,83 113,78 141,71

Масса, 
тыс. тонн 8,91 19,95 21,26
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2. Пункт 3 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/5-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая валовая 
выручка, тыс. руб. без 
НДС

4 088,29 5 080,13 3 643,72

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. По результатам ознакомления организация просила принять 
решение без участия представителей.

3.6. В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения и 
корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 года № 424. 
предлагается внести следующие изменения в производственную программу на захоронение ТКО 
для ООО «Чистый Город» с внесением изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 года 
№ 35/6-тко:

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/6-тко изложить в 
редакции:

«2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год

Объем, 
тыс. м. куб. 68,99 68,16 159,45

Масса, 
тыс. тонн 12,10 11,95 23,92

2. Пункт 3 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/6-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая валовая 
выручка, тыс. руб. с 
НДС

15 738,75 8 066,61 16 324,07

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. Представитель организации присутствовал на заседании 
правления и выразил несогласие с объемом рассчитанной выручки для регулируемой 
организации.

3.7. В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения и 
корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 года № 424, 
предлагается внести следующие изменения в производственную программу на захоронение ТКО 
для МУГ1 «Жирятинское ЖКУ» с внесением изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 
года № 35/7-тко:

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/7-тко изложить в 
редакции:

«2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год

Объем, 52,39 123,52 68,19
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тыс. м. куб.
Масса, 
тыс. тонн 9,19 21,66 10,23

2. Пункт 3 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/7-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая валовая 
выручка, тыс. руб. с 
НДС

4481,81 5 282,92 3 035,07

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. По результатам ознакомления организация просила принять 
решение без участия представителей.

3.8. В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения и 
корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 года № 424, 
предлагается внести следующие изменения в производственную программу на захоронение ТКО 
для МКП «Благоустройство» с внесением изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 
года № 35/10-тко:

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/10-тко изложить в 
редакции:

«2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год

Объем, 
тыс. м. куб. 21,10 34,71 205,44

Масса, 
тыс. тонн 3,70 6,09 30,82

2. Пункт 3 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/10-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая валовая 
выручка, тыс. руб. без 
НДС

2 269,43 3 054,15 12 938,45

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. По результатам ознакомления организация просила принять 
решение без участия представителей.

3.9. В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения и 
корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 года № 424, 
предлагается внести следующие изменения в производственную программу на захоронение ТКО 
для МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» с внесением изменений в приказ управления от 
19 декабря 2018 года № 35/11-тко:

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/11-тко изложить в 
редакции:
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«2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год

Объем, 
тыс. м. куб.

142,98 105,15 61,59

Масса, 
тыс. тонн

25,07 18,44 9,24

2. Пункт 3 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/11-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая валовая 
выручка, тыс. руб. без 
НДС

8 776,37 7 537,82 7 117,21

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. По результатам ознакомления организация просила принять 
решение без участия представителей.

3.10. В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения и 
корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 года № 424, 
предлагается внести следующие изменения в производственную программу на захоронение ТКО 
для ООО «Русь» с внесением изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 года № 35/12- 
тко:

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/12-тко изложить в 
редакции:

«2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год

Объем, 
тыс. м. куб. 226,60 212,93 227,97

Масса, 
тыс. тонн 39,74 37,34 34,20

2. Пункт 3 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/12-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая валовая 
выручка, тыс. руб. с 
НДС

14 726,11 12 775,33 13 078,03

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. По результатам ознакомления организация просила принять 
решение без участия представителей.

3.11. В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения и 
корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 года № 424, 
предлагается внести следующие изменения в производственную программу на захоронение ТКО
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для Суземского МУП ЖКХ с внесением изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 года 
№ 35/13-тко:

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/13-тко изложить в 
редакции:

«2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год

Объем, 
тыс. м. куб. 53,22 48,91 53,93

Масса, 
тыс. тонн 9,33 8,58 8,09

2. Пункт 3 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/13-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая валовая 
выручка, тыс. руб. с 
НДС

2 337,08 2 836,13 3 561,11

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. По результатам ознакомления организация просила принять 
решение без участия представителей.

3.12. В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения и 
корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 года № 424, 
предлагается внести следующие изменения в производственную программу на захоронение ТКО 
для ОАО «Коммунальщик» с внесением изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 года 
№ 35/14-тко:

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/14-тко изложить в
редакции:

«2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год

Объем, 
тыс. м. куб. 134,70 137,80 154,71

Масса, 
тыс. тонн 23,62 24,17 23,21

2. Пункт 3 приложения к приказу от 19 декабря 2018 года № 35/14-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая валовая 
выручка, тыс. руб. с 
НДС

9 340,85 5 419,53 4 867,93

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. По результатам ознакомления организация просила принять 
решение без участия представителей.
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3.13. В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
года № 424, с учетом досрочного исполнения инвестиционной программы (оснащение объекта 
захоронения ТКО весовым контролем, цена приобретения ниже первоначально 
запланированной), предлагается внести следующие изменения в инвестиционную программу в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами для ООО «Русь» с внесением 
изменений в приказ управления от 14 декабря 2018 года № 34/15-тко согласно направленному 
проекту.

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. По результатам ознакомления организация просила принять 
решение без участия представителей.

3.14. В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
года № 424, с учетом досрочного исполнения инвестиционной программы (оснащение объекта 
захоронения ТКО весовым контролем, цена приобретения ниже первоначально 
запланированной), предлагается внести следующие изменения в инвестиционную программу в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами для Мглинского МУП ЖКХ с 
внесением изменений в приказ управления от 14 декабря 2018 года № 34/10-тко согласно 
направленному проекту.

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. По результатам ознакомления организация просила принять 
решение без участия представителей.

3.15. В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
года № 424, отмене подлежат инвестиционные программы для следующих операторов по 
захоронению ТКО:

- МКП «Благоустройство» - в связи с приобретением весового контроля для организации 
Администрацией г. Новозыбков и закреплением на праве оперативного управления;

- МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» - в связи с полным исполнением в 2019-2020 годах;
- Суземского МУП ЖКХ - в связи с полным исполнением в 2019-2020 годах
Также в связи с прекращением деятельности в качестве оператора по захоронению ТКО 

ООО «Управляющая компания» (в том числе по причине отсутствия в территориальной схеме на 
2021 год), считаем необходимым отменить ранее изданные приказы в отношении данной 
организации.

Организации извещены о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. По результатам ознакомления организации просили принять 
решения без участия представителей.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской области по 
итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести вышеуказанные изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/1-тко «Об утверждении 
производственной программы на захоронение твердых коммунальных отходов для Унечского 
МУП ЖКО».

2. Внести вышеуказанные изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/2-тко «Об утверждении
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производственной программы на захоронение твердых коммунальных отходов для ОАО «Чистая 
планета».

3. Внести вышеуказанные изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/3-тко «Об утверждении 
производственной программы на захоронение твердых коммунальных отходов для МУП 
«Полигон».

4. Внести вышеуказанные изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/4-тко «Об утверждении 
производственной программы на захоронение твердых коммунальных отходов для Мглинского 
МУП ЖКХ».

5. Внести вышеуказанные изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/5-тко «Об утверждении 
производственной программы на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО
«ЭкопромКлимово».

6. Внести вышеуказанные изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/6-тко «Об утверждении 
производственной программы на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО
«Чистый Город».

7. Внести вышеуказанные изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/7-тко «Об утверждении 
производственной программы на захоронение твердых коммунальных отходов для МУП
«Жирятинское ЖКУ».

8. Внести вышеуказанные изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/10-тко «Об утверждении 
производственной программы на захоронение твердых коммунальных отходов для МКП
«Благоустройство».

9. Внести вышеуказанные изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/11-тко «Об утверждении 
производственной программы на захоронение твердых коммунальных отходов для МУП
«Жилкомсервис г. Трубчевск».

10. Внести вышеуказанные изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/12-тко «Об 
утверждении производственной программы на захоронение твердых коммунальных отходов для 
ООО «Русь».

11. Внести вышеуказанные изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/13-тко «Об утверждении 
производственной программы на захоронение твердых коммунальных отходов для Суземского 
МУП ЖКХ».

12. Внести вышеуказанные изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/14-тко «Об 
утверждении производственной программы на захоронение твердых коммунальных отходов для 
ОАО «Коммунальщик».

13. Внести вышеуказанные изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2018 года № 34/15-тко «Об утверждении 
инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для 
ООО «Русь» на 2019-2028гг.»..

14. Внести вышеуказанные изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2018 года № 34/10-тко «Об утверждении 
инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для 
Мглинского МУП ЖКХ на 2019-2028 гг.» .

15. Признать утратившими силу:
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15.1. Приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
14 декабря 2018 года № 34/13-тко «Об утверждении инвестиционной программы в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами для МКП «Благоустройство» на 2019-2028 
гг.».

15.2. Приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 34/14-тко «Об утверждении инвестиционной программы в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами для МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» на 
2019-2028 гг.».

15.3. Приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 34/16-тко «Об утверждении инвестиционной программы в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами для Суземского МУП ЖКХ на 2019-2028гг.».

15.4. Приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
14 декабря 2018 года № 34/12-тко «Об утверждении инвестиционной программы в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами для ООО «Управляющая компания» на 2019- 
2028 гг.».

15.5. Приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/8-тко «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «Управляющая компания».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

за -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Е.Н. Шамова за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Вопрос 4 - 0  внесении изменений в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/15-тко «Об установлении предельных 
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов»

4.1. Ведущий консультант отдела управления В.В. Рулевская доложила членам 
правления, что соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», специалистами управления рассмотрены материалы по внесению 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 года № 35/15-тко «Об установлении 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов» в отношении 
Унечского МУП ЖКО.

Государственное регулирование предельных тарифов на захоронение ТКО для 
Унечского МУП ЖКО осуществляется методом индексации установленных тарифов в рамках 
долгосрочного периода 2019-2021гг.

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на 2021 год осуществлена в 
соответствии с разделом IV Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных приказом ФАС России от
21.11.2016 года №1638/16.
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Основные параметры расчета приведены в таблице:

Показатель План 2019

Факт
Унечское

МУПЖКО
2019

Факт
УГРТ
2019

ООО
Унечское

МУПЖКО
2021

УГРТ БО 
2021

ИПЦ, % 3,6
Индекс эффективности, % 1 1
ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб. 7513,43 5325,56 5308,93 8143,28 7164,85

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб., в том 
числе:

1220,73 1040,39 1040,39 1096,51 704,73

- налоги, тыс. руб. 31,92 232,32 232,32 307,52 246,81
- экономия расходов, тыс. руб. 
(ВМР) -318,08

- НВОС, тыс. руб. 1188,81 808,07 808,07 788,99 776,01
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, тыс. руб. 807,47 499,23 499,23 849,50 512,31
АМОРТИЗАЦИЯ, тыс. руб. 0,00 415,56 0,00 0,00 0,00
НОРМАТИВНАЯ 
ПРИБЫЛЬ, тыс. руб. 155,68 0,00 0,00 0,00 0,00

РАСЧЕТНАЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.

-114,10

ИТОГО НВВ, тыс. руб. 9697,3 7166,63 6848,55 10089,29 8381,89
ТОВАРНАЯ ВЫРУЧКА, тыс. 
руб. X X 7166,63 X X

ИЗЛИШЕК, тыс. руб. X X 318,08 X X
Масса ТКО, тыс. тн. 20,48 12,95 12,95 12,37 12,37
Объем ТКО, тыс. куб. м. 116.81 73,86 73,86 87,89 82,46
Коэффициент уплотнения 0,17537 0,17537 0,17537 0,15002 0,15002
Среднегодовой тариф, руб. / тн X X X X 677,54
Среднегодовой тариф, руб. / 
куб. м. X X X X 101,65

Проводя оценку экономической обоснованности отдельных фактических и плановых 
затрат специалисты управления исходили из следующего:

- не приняты к учету амортизационные отчисления за 2019 год в сумме 415 тыс. руб., в 
связи с тем, амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, не учитывается для целей тарифного 
регулирования;

- произведена корректировка платы за негативное воздействие на окружающую среду, с 
учетом распределения массы ТКО по классам опасности согласно письму Департамента 
природных ресурсов и экологии Брянской области от 06.11.2020 года №6634-ДПРи, а также 
ставок платы, установленных на 2021 год и массы, утвержденной территориальной схемой;

- экономия расходов (-318.08 тыс. руб.) является разницей между фактически 
понесенными экономически обоснованными затратами и товарной выручкой полученной по 
итогам 2019 года (ДНВВ2019);

- затраты на ГСМ и топливо проиндексированы от фактических затрат на ИПЦ 2020 и 
2021 года -  3,2% и 3,6% соответственно, затраты на электроэнергию -  в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития в части роста нерегулируемой цены на 5,6% в 
2020 и 2021 годах.
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Объемные показатели ТКО и коэффициент уплотнения приняты в соответствии с 
территориальной схемой обращения с ТКО Брянской области (в редакции постановления 
Правительства Брянской области №608-п от 16.12.2020 года).

К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по периодам: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  101,65 руб. за 1мЗ без НДС,
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  101,65 руб. за 1мЗ без НДС.
Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  677,54 руб. за 1 тонну без НДС,
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -677 ,54  руб. за 1 тонну без НДС.

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. По результатам рассмотрения материалов организация просила 
рассмотреть вопрос без участия представителей.

4.2. Начальник отдела управления С.А. Саликова доложила членам правления, что 
соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 
484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом 
ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 
специалистами управления рассмотрены материалы по внесению изменений в приказ управления 
от 19 декабря 2018 года № 35/15-тко «Об установлении предельных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов» в отношении АО «Чистая планета».

Государственное регулирование предельных тарифов на захоронение ТКО для 
АО «Чистая планета» осуществляется методом индексации установленных тарифов в рамках 
долгосрочного периода 2019-2021гг.

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на 2021 год осуществлена в 
соответствии с разделом IV Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных приказом ФАС России от
21.11.2016 года№1638/16.

Основные параметры расчета приведены в таблице:

Показатель План 2019
Факт АО 
ЧП 2019

Факт
УГРТ
2019

АО ЧП 
2021

УГРТ БО 
2021

ИПЦ, % 3,6
Индекс эффективности, % 1 1
ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб. 81 076,29 116 621,32 81 771,36 н/д 86 391,20

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб., в том 
числе:

-39  901,33 - 29 743,16 -43 179,86 26 408,76 -7 599,67

- расходы на регулируемым 
товары, тыс. руб. 0,00 2 333,64 0,00 2 283,00 0,00

- налоги, тыс. руб. 3 941,96 3 626,47 3 626,47 3 485,25 3 485,25
- арендная плата, тыс. руб. 11 103,05 0,00 11 638,00 0,00
- экономия расходов, тыс. руб. 
(ВМР) -52 979,87 -52 198,96 -52 198,96 0,00 -21 732,60

- НВОС, тыс. руб. 9 136,58 5 392,64 5 392,64 9 002,51 10 647,68
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, тыс. руб. 8 705,80 8 985,56 11 319,20 12 125 11 780
АМОРТИЗАЦИЯ, тыс. руб. 21 743,02 27 804,70 27 804,70 29 300,354 26 173,70
НОРМАТИВНАЯ 
ПРИБЫЛЬ, тыс. руб. 278,42 955,76 955,76 1 177,58 1 177,58
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РАСЧЕТНАЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.

5 773,35 8 841,16 5 773,35 н/д 5 896,14

ИТОГО НВВ. тыс. руб. 77 675,55 133 465,34 84 444,51 н/д 123 818,86
ТОВАРНАЯ ВЫРУЧКА, тыс. 
руб. X X 149 642,32 X X

ИЗЛИШЕК, тыс. руб. X X -65 197,80 X X
Масса ТКО, тыс. тн. 157,429 191,708 191,708 183,141 183,141
Объем ТКО, тыс. куб. м. 897,697 1 093,163 1 093,163 1 220,775 1 220,775
Коэффициент уплотнения 0,17537 0,17537 0,17537 0,15002 0,15002
Среднегодовой тариф, руб. / тн X X X X 676,09
Среднегодовой тариф, руб. / X X X X 101,43куб.м.

Отказывая во включении отдельных плановых затрат специалисты управления исходили 
из следующего:

- расходы на приобретение товаров, работ, услуг, цены на которые регулируются 
государством, являются затратами на электрическую энергию и перенесены в статью 
энергетические ресурсы;

- арендная плата уплачивается обществом за аренду муниципальной земли; затраты на 
аренду оценены с учетом особенностей п. 35 Основ ценообразования;

- произведена корректировка платы за негативное воздействие на окружающую среду, с 
учетом распределения массы ТКО по классам опасности согласно письму Департамента 
природных ресурсов и экологии Брянской области от 06.11.2020 года №6634-ДПРи, а также 
ставок платы, установленных на 2021 год и массы, утвержденной территориальной схемой;

- экономия расходов (-21 732,60 тыс. руб.) является распределенной на 3 года разницей 
между фактически понесенными экономически обоснованными затратами и товарной выручкой 
полученной по итогам 2019 года (ДНВВ2019), сглаживание на 3 года осуществляется с целью 
равномерного распределения роста НВВ в последующие годы;

- затраты на ГСМ и топливо проиндексированы от фактических затрат на ИПЦ 2020 и 
2021 года -  3,2% и 3,6% соответственно, затраты на электроэнергию -  в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития в части роста нерегулируемой цены на 5,6% в 
2020 и 2021 годах;

- затраты на амортизацию приняты с учетом особенностей, установленных п. 34 Основ 
ценообразования;

- нормативная прибыль заявлена как средства, направляемые на исполнение социальных 
гарантий по коллективному договору;

расчетная предпринимательская прибыль принята с учетом особенностей, 
установленных п. 39 Основ ценообразования.

Объемные показатели ТКО и коэффициент уплотнения приняты в соответствии с 
территориальной схемой обращения с ТКО Брянской области (в редакции постановления 
Правительства Брянской области №608-п от 16.12.2020 года).

К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по периодам: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  101,43 руб. за 1мЗ без НДС,
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  101,43 руб. за 1мЗ без НДС.
Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  676,09 руб. за 1 тонну без НДС,
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  676,09 руб. за 1 тонну без НДС.

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. Представитель организации присутствовал на заседании 
правления и выразил несогласие с объемом рассчитанной выручки для регулируемой 
организации.
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4.3. Ведущий консультант отдела управления В.В. Рулевская доложила членам 
правления, что соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», специалистами управления рассмотрены материалы по внесению 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 года № 35/15-тко «Об установлении 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов» в отношении 
ООО «Чистый город».

Государственное регулирование предельных тарифов на захоронение ТКО для 
ООО «Чистый город» осуществляется методом индексации установленных тарифов в рамках 
долгосрочного периода 2019-2021гг.

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на 2021 год осуществлена в 
соответствии с разделом IV Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных приказом ФАС России от
21.11.2016 года №1638/16.

Основные параметры расчета приведены в таблице:

Показатель План 2019

Факт ООО 
Чистый 
город 
2019

Факт
УГРТ
2019

ООО
Чистый
город
2021

УГРТ БО 
2021

ИПЦ, % 3,6
Индекс эффективности, % 1 1
ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб. 4760,30 9338,14 6554,09 н/д 7424,40

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб., в том 
числе:

702,15 641,44 489,16 н/д 4450,30

- налоги, тыс. руб. 157,26 2,76 2,76
- арендная плата, тыс. руб. 3194,5
- экономия расходов, тыс. руб. 
(ВМР) -137,62

- НВОС, тыс. руб. 702,15 484,18 486,40 н/д 1390,69
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, тыс. руб. 48,37 178,32 178,32 н/д 1906,01
АМОРТИЗАЦИЯ, тыс. руб. н/д 389,46 155,87 н/д 498,87
НОРМАТИВНАЯ 
ПРИБЫЛЬ, тыс. руб. 3231,55 6277,79 3231,55 н/д 1418,12

РАСЧЕТНАЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.

240,43 -2350,26 350,30 н/д 626,38

ИТОГО НВВ, тыс. руб. 8982,80 16825,15 10959.29 н/д 16324,07
ТОВАРНАЯ ВЫРУЧКА, тыс. 
руб. X X 14474,89 X X

ИЗЛИШЕК, тыс. руб. X X -3515,6 X X
Масса ТКО, тыс. тн. 12,10 10,99 10,99 н/д 23,92
Объем ТКО, тыс. куб. м. 68,99 62,70 62,70 н/д 159,45
Коэффициент уплотнения 0,17537 0,17537 0,17537 0,15002 0,15002
Среднегодовой тариф, руб. / тн X X X X 682,44
Среднегодовой тариф, руб. / X X X X 102,38
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куб.м.
Отказывая во включении отдельных плановых затрат специалисты управления исходили 

из следующего:
- расходы на оплату труда скорректированы согласно представленным документам и 

данным бухгалтерского учета;
- фактические расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 

приняты по итогам 2019 года по данным бухгалтерского учета в соответствии с п. 51 
Методических указаний;

- произведена корректировка платы за негативное воздействие на окружающую среду, с 
учетом распределения массы ТКО по классам опасности согласно письму Департамента 
природных ресурсов и экологии Брянской области от 06.11.2020 года №6634-ДПРи, а также 
ставок платы, установленных на 2021 год и массы, утвержденной территориальной схемой;

- экономия расходов (-137,62 тыс. руб.) является разницей между фактически 
понесенными экономически обоснованными затратами и товарной выручкой полученной по 
итогам 2019 года (АНВВ2019) и суммой корректировки по предписанию ФАС (-3377,98 тыс.руб.);

- в условиях отсутствия утвержденных удельных расходов топлива (автотранспорт 
привлекался по договорам оказания услуг) затраты на ГСМ и топливо рассчитаны по 
фактическим данным других операторов по захоронению ТКО, осуществляющих деятельность в 
сопоставимых условиях (АО «Чистая планета», Унечское МУПЖКО) с учетом ИПЦ 2021 года -  
3,6%; затраты на электроэнергию -  по фактическим данным 2020 года с учетом индексации на 
предусмотренный прогнозом социально-экономического развития в части роста нерегулируемой 
цены индекс 5,6% на 2021 год;

- затраты на амортизацию приняты с учетом особенностей, установленных п. 34 Основ 
ценообразования;

- нормативная прибыль заявлена как средства, утвержденные в инвестиционной 
программе на 2021 год и средства, направляемые на исполнение социальных гарантий по 
коллективному договору;

расчетная предпринимательская прибыль принята с учетом особенностей, 
установленных п. 39 Основ ценообразования.

Объемные показатели ТКО и коэффициент уплотнения приняты в соответствии с 
территориальной схемой обращения с ТКО Брянской области (в редакции постановления 
Правительства Брянской области №608-п от 16.12.2020 года).

К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по периодам: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  102,38 руб. за 1мЗ без НДС,
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  102,38 руб. за 1мЗ без НДС.
Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  682,44 руб. за 1 тонну без НДС,
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  682,44 руб. за 1 тонну без НДС.

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. Представитель организации присутствовал на заседании 
правления и выразил несогласие с объемом рассчитанной выручки для регулируемой 
организации.

4.4. Ведущий консультант отдела управления В.В. Рулевская доложила членам
правления, что соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», специалистами управления рассмотрены материалы по внесению 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 года № 35/15-тко «Об установлении
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предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов» в отношении 
Суземского МУП ЖКХ.

Государственное регулирование предельных тарифов на захоронение ТКО для 
Суземского МУП ЖКХ осуществляется методом индексации установленных тарифов в рамках 
долгосрочного периода 2019-2021гг.

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на 2021 год осуществлена в 
соответствии с разделом IV Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных приказом ФАС России от
21.11.2016 года №1638/16.

Основные параметры расчета приведены в таблице:

Показатель План 2019

Факт 
Суземского 
МУП ЖКХ 

2019

Факт
УГРТ
2019

Суземское 
МУП ЖКХ 

2021

УГРТ БО 
2021

ИПЦ, % 3,6
Индекс эффективности, % 1 1
ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб. 2191,16 1940 2288,93 3164,1 2288,93

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб., в том 
числе:

541,65 263,8 0,00 379,92 1030,17

- расходы на компенсацию 
экономически обоснованных 
расходов, тыс. руб.

559,82

- НВОС, тыс. руб. 541,7 1079,5 0,00 500,06 470,3
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, тыс. руб. 110,49 132 150,33 н/д 159,87
АМОРТИЗАЦИЯ, тыс. руб. 19,29 314,2 57,5 410 82,14
НОРМАТИВНАЯ 
ПРИБЫЛЬ, тыс. руб. 142,3 142,3 0,00

ИТОГО НВВ, тыс. руб. 3004,89 2650,30 2639,05 3954,02 3561,11
ТОВАРНАЯ ВЫРУЧКА, тыс. 
руб. X X 2079,23 X X

ИЗЛИШЕК, тыс. руб. X X 0,00 X X

Масса ТКО, тыс. тн. 9,33 8,28 8,28 н/д 8,09
Объем ТКО, тыс. куб. м. 53,22 47,21 47.21 н/д 53,93
Коэффициент уплотнения 0,17537 0,17537 0,17537 0,15002 0,15002
Среднегодовой тариф, руб. / тн X X X X 440,19
Среднегодовой тариф, руб. / 
куб.м. X X X X 66,04

Проводя оценку экономической обоснованности отдельных фактических и плановых 
затрат специалисты управления исходили из следующего:

- фактические расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 
году в бухгалтерском учете не отражены;

- произведена корректировка платы за негативное воздействие на окружающую среду, с 
учетом распределения массы ТКО по классам опасности согласно письму Департамента 
природных ресурсов и экологии Брянской области от 06.11.2020 года №6634-ДПРи, а также 
ставок платы, установленных на 2021 год и массы, утвержденной территориальной схемой;

- расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов (559,8 тыс. руб.) 
является разницей между фактически понесенными экономически обоснованными затратами и 
товарной выручкой полученной по итогам 2019 года (ЛНВВ2019);

- затраты на ГСМ и топливо проиндексированы от фактических затрат на ИПЦ 2020 и 
2021 года -  3,2% и 3,6% соответственно, затраты на электроэнергию -  в соответствии с 
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прогнозом социально-экономического развития в части роста нерегулируемой цены на 5,6% в 
2020 и 2021 годах;

- нормативная прибыль принята равной «0», в связи с досрочным исполнением 
мероприятий инвестиционной программы.

Объемные показатели ТКО и коэффициент уплотнения приняты в соответствии с 
территориальной схемой обращения с ТКО Брянской области (в редакции постановления 
Правительства Брянской области №608-п от 16.12.2020 года).

К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по периодам: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  66,04 руб. за 1мЗ без НДС, 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  66,04 руб. за 1мЗ без НДС.
Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  440,19 руб. за 1 тонну без НДС, 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  440,19 руб. за 1 тонну без НДС.

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. По результатам рассмотрения материалов организация просила 
рассмотреть вопрос без участия представителей.

4.5. Ведущий консультант отдела управления В.В. Рулевская доложила членам 
правления, что соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», специалистами управления рассмотрены материалы по внесению 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 года № 35/15-тко «Об установлении 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов» в отношении 
Мглинского МУП ЖКХ.

Государственное регулирование предельных тарифов на захоронение ТКО для 
Мглинского МУП ЖКХ осуществляется методом индексации установленных тарифов в рамках 
долгосрочного периода 2019-2021гг.

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на 2021 год осуществлена в 
соответствии с разделом IV Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных приказом ФАС России от
21.11.2016 года №1638/16.

Основные параметры расчета приведены в таблице:

Показатель План
2019

Факт 
Мглинского 
МУП ЖКХ 

2019

Факт
УГРТ
2019

Мглинское 
МУП ЖКХ 

2021

УГРТ БО 
2021

ИПЦ, % 3,6
Индекс эффективности, % 1 1
ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб. 1390,93 4610,79 1155,11 н/д 1484,22

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб., в том 
числе:

355,90 379,3 305,68 н/д 1148,3

- налоги, тыс. руб. 3,6
- расходы на компенсацию 
экономически обоснованных 
расходов, тыс. руб.

81,91

- НВОС, тыс. руб. 347,90 284,20 302,1 1062,79
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ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, тыс. руб. 547,63 211,79 209,24 н/д 1323,06
АМОРТИЗАЦИЯ, тыс. руб. 517,8 0,00
НОРМАТИВНАЯ 
ПРИБЫЛЬ, тыс. руб. 145,78 43,73

РАСЧЕТНАЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО НВВ, тыс. руб. 2440,23 5719,68 1670,03 н/д 3999,31
ТОВАРНАЯ ВЫРУЧКА, тыс. 
руб. X X 1588,12 X X

ИЗЛИШЕК, тыс. руб. X X X X
Масса ТКО, тыс. тн. 5,99 3,03 2,95 н/д 18,28
Объем ТКО, тыс. куб. м. 34,18 16,8 16.81 н/д 121.85
Коэффициент уплотнения 0,17537 0,17537 0,17537 0,15002 0,15002
Среднегодовой тариф, руб. / тн X X X X 218,78
Среднегодовой тариф, руб. / 
куб.м. X X X X 32,82

Проводя оценку экономической обоснованности отдельных фактических и плановых 
затрат специалисты управления исходили из следующего:

- расходы на оплату труда скорректированы согласно представленным документам и 
данным бухгалтерского учета;

- не приняты к учету амортизационные отчисления за 2019 год в сумме 517,8 тыс. руб., в 
связи с тем, амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, не учитывается для целей тарифного 
регулирования;

- произведена корректировка платы за негативное воздействие на окружающую среду, с 
учетом распределения массы ТКО по классам опасности согласно письму Департамента 
природных ресурсов и экологии Брянской области от 06.11.2020 года №6634-ДПРи, а также 
ставок платы, установленных на 2021 год и массы, утвержденной территориальной схемой;

- расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов (81,91 тыс. руб.) 
является разницей между фактически понесенными экономически обоснованными затратами и 
товарной выручкой полученной по итогам 2019 года (ДНВВ2019);

- затраты на ГСМ и топливо проиндексированы от фактических затрат на ИПЦ 2020 и 
2021 года -  3,2% и 3,6% соответственно, затраты на электроэнергию -  в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития в части роста нерегулируемой цены на 5,6% в 
2020 и 2021 годах;

- нормативная прибыль принята с учетом утвержденной инвестиционной программы в 
размере средств, предусмотренных на 2021 год, а также произведена корректировка с учетом 
досрочного ее исполнения.

Объемные показатели ТКО и коэффициент уплотнения приняты в соответствии с 
территориальной схемой обращения с ТКО Брянской области (в редакции постановления 
Правительства Брянской области №608-п от 16.12.2020 года).

К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по периодам: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -3 2 ,8 2  руб. за 1мЗ без НДС, 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -3 2 ,8 2  руб. за 1мЗ без НДС.
Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  218,78 руб. за 1 тонну без НДС, 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -218,78  руб. за 1 тонну без НДС.

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления.
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4.6. Ведущий консультант отдела управления В.В. Рулевская доложила членам 
правления, что соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», специалистами управления рассмотрены материалы по внесению 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 года № 35/15-тко «Об установлении 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов» в отношении 
МУП «Жирятинское ЖКУ».

Государственное регулирование предельных тарифов на захоронение ТКО для 
МУП «Жирятинское ЖКУ» осуществляется методом индексации установленных тарифов в 
рамках долгосрочного периода 2019-2021гг.

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на 2021 год осуществлена в 
соответствии с разделом IV Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных приказом ФАС России от
21.11.2016 года №1638/16.

Основные параметры расчета приведены в таблице:

Показатель План
2019

Факт МУП 
«Жирятинское 

ЖКУ» 2019

Факт
УГРТ
2019

МУП
«Жирятинское

ЖКУ»
2021

УГРТ
БО

2021

ИПЦ, % 3,6
Индекс эффективности, % 1 1
ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб. 2773,42 3042,54 2325,48 3709,89 3706,31

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб., в том 
числе:

536,95 544,02 544,02 349,42 -1111,57

- налоги, тыс. руб. 3,75 3,40 3,40 4,60 3,40
- экономия расходов, тыс. руб. -1709,74
- НВОС, тыс. руб. 533,20 540,62 540,62 345,7 594,8
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, тыс. руб. 395,53 474,35 474,35 496,46 246
АМОРТИЗАЦИЯ, тыс. руб. 60 166,81 115,1 221,99 60
НОРМАТИВНАЯ 
ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.

134,33 134,33

ИТОГО НВВ, тыс. руб. 3900,2 4227,72 3459,02 4777,76 3035,07
ТОВАРНАЯ ВЫРУЧКА, тыс. 
руб.

X X 10297,98 X X

ИЗЛИШЕК, тыс. руб. X X 6838,96 X X

Масса ТКО, тыс. тн. 9,19 21,07 21,09 4,33 10,23
Объем ТКО, тыс. куб. м. 52,39 120,1 120,26 28,20 68,19
Коэффициент уплотнения 0,17537 0,17537 0,17537 0,15002 0,15002
Среднегодовой тариф, руб. / тн X X X X 296,68
Среднегодовой тариф, руб. / 
куб.м.

X X X X 44,51

Проводя оценку экономической обоснованности отдельных фактических и плановых 
затрат специалисты управления исходили из следующего:

- произведена корректировка платы за негативное воздействие на окружающую среду, с 
учетом распределения массы ТКО по классам опасности согласно письму Департамента 
природных ресурсов и экологии Брянской области от 06.11.2020 года №6634-ДПРи, а также 
ставок платы, установленных на 2021 год и массы, утвержденной территориальной схемой;
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- экономия расходов (-1709,74 тыс. руб.) является распределенной на 4 года разницей 
между фактически понесенными экономически обоснованными затратами и товарной выручкой 
полученной по итогам 2019 года (ДНВВ2019Х сглаживание на 4 года осуществляется с целью 
равномерного распределения роста НВВ в последующие годы;

- затраты на ГСМ и топливо проиндексированы от фактических затрат на ИПЦ 2020 и 
2021 года -  3,2% и 3,6% соответственно;

- затраты на амортизацию приняты с учетом особенностей, установленных п. 34 Основ 
ценообразования;

- нормативная прибыль заявлена как средства, утвержденные в инвестиционной 
программе на 2021 год.

Объемные показатели ТКО и коэффициент уплотнения приняты в соответствии с 
территориальной схемой обращения с ТКО Брянской области (в редакции постановления 
Правительства Брянской области №608-п от 16.12.2020 года).

К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по периодам: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -44,51 руб. за 1мЗ без НДС, 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -44 ,51  руб. за 1мЗ без НДС.
Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -296,68  руб. за 1 тонну без НДС, 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  296,68 руб. за 1 тонну без НДС.

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. По результатам ознакомления с материалами организация 
просила рассмотреть вопрос без участия ее представителей.

4.7. Ведущий консультант отдела управления В.В. Рулевская доложила членам 
правления, что соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», специалистами управления рассмотрены материалы по внесению 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 года № 35/15-тко «Об установлении 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов» в отношении 
МУП «Полигон».

Государственное регулирование предельных тарифов на захоронение ТКО для 
МУП «Полигон» осуществляется методом индексации установленных тарифов в рамках 
долгосрочного периода 2019-2021гг.

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на 2021 год осуществлена в 
соответствии с разделом IV Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных приказом ФАС России от
21.11.2016 года №1638/16.

Основные параметры расчета приведены в таблице:

Показатель План 2019

Факт
МУП

«Полигон»
2019

Факт
УГРТ
2019

МУП
«Полигон»

2021

УГРТ БО 
2021

ИПЦ, % 3,6
Индекс эффективности, % 1 1
ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб. 3573,46 7776,1 3258,91 н/д 3815,06

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб., в том 475,30 1049,7 843,65 н/д -811,40
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числе:
- налоги, тыс. руб. 26,30 22 203,7 21,78
- экономия расходов, тыс. руб. -1138,4
- НВОС, тыс. руб. 449 639,50 640 н/д 305,23
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, тыс. руб. 1210,18 1653 953,93 н/д 808,78
АМОРТИЗАЦИЯ, тыс. руб. 676,51 986 825,29 н/д 616,59
НОРМАТИВНАЯ 
ПРИБЫЛЬ, тыс. руб. 74

ИТОГО НВВ, тыс. руб. 5935,45 11538,80 5881,78 н/д 4429,02
ТОВАРНАЯ ВЫРУЧКА, тыс. 
руб. X X 7020,19 X X

ИЗЛИШЕК, тыс. руб. X X 1138,41 X X
Масса ТКО, тыс. тн. 7,74 12 6,82 7,77 5,25
Объем ТКО, тыс. куб. м. 44,12 68,5 38,88 44,29 35
Коэффициент уплотнения 0,17537 0,17537 0,17537 0,15002 0,15002
Среднегодовой тариф, руб. / тн X X X X 843,62
Среднегодовой тариф, руб. / 
куб.м. X X X X 126,56

Проводя оценку экономической обоснованности отдельных фактических и плановых 
затрат специалисты управления исходили из следующего:

- в связи с отклонением фактического ФОТ от плановых установленных значений 
произведена корректировка с учетом пункта 42 Основ ценообразования исходя из
среднемесячной заработной платы по итогам 2019 года по виду деятельности «водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений», размещенной на официальном сайте Брянскстата и сложившейся среднесписочной 
численности;

- произведена корректировка платы за негативное воздействие на окружающую среду, с 
учетом распределения массы ТКО по классам опасности согласно письму Департамента 
природных ресурсов и экологии Брянской области от 06.11.2020 года №6634-ДПРи, а также 
ставок платы, установленных на 2021 год и массы, утвержденной территориальной схемой;

- экономия расходов (-1 138.40 тыс. руб.) является разницей между фактически
понесенными экономически обоснованными затратами и товарной выручкой полученной по 
итогам 2019 года (ДНВВ2019);

- затраты на ГСМ и топливо проиндексированы от фактических затрат на ИПЦ 2020 и 
2021 года -  3,2% и 3,6% соответственно, затраты на электроэнергию -  в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития в части роста нерегулируемой цены на 5,6% в 
2020 и 2021 годах;

- затраты на амортизацию приняты с учетом особенностей, установленных п. 34 Основ 
ценообразования.

Объемные показатели ТКО и коэффициент уплотнения приняты в соответствии с
территориальной схемой обращения с ТКО Брянской области (в редакции постановления 
Правительства Брянской области №608-п от 16.12.2020 года).

К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по периодам: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  126,56 руб. за 1мЗ без НДС,
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  126,56 руб. за 1мЗ без НДС.
Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  843,62 руб. за 1 тонну без НДС,
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  843,62 руб. за 1 тонну без НДС.

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. По результатам ознакомления с материалами организация 
просила рассмотреть вопрос без участия ее представителей.
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4.8. Ведущий консультант отдела управления В.В. Рулевская доложила членам 
правления, что соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года№  89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», специалистами управления рассмотрены материалы по внесению 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 года № 35/15-тко «Об установлении 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов» в отношении 
ООО «ЭкопромКлимово».

Государственное регулирование предельных тарифов на захоронение ТКО для 
ООО «ЭкопромКлимово» осуществляется методом индексации установленных тарифов в рамках 
долгосрочного периода 2019-2021гг.

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на 2021 год осуществлена в 
соответствии с разделом IV Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных приказом ФАС России от
21.11.2016 года№1638/16.

Основные параметры расчета приведены в таблице:

Показатель План
2019

Факт
ООО

«ЭкопромКлимово»
2019

Факт
УГРТ
2019

ООО
«ЭкопромКлимово»

2021

УГРТ
БО

2021

ИПЦ, % 3,6
Индекс эффективности, % 1 1
ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб. 2809,39 5515,8 2948,37 н/д 3289,93

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб., в том 
числе:

721,85 1701,3 1117,69 2606,90 -564,78

- налоги, тыс. руб. 405,8 405.8 176 405,8
- арендная плата, тыс. руб. 184,7
- экономия расходов, тыс. руб. -2207
- НВОС, тыс. руб. 517,31 1117 117,69 2422,2 1236,04
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, тыс. руб. 257,71 440,6 415,44 496 513,45
АМОРТИЗАЦИЯ, тыс. руб. 49,80 70,5 70,5 101,40 185,40
РАСЧЕТНАЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.

155,85 405,80 155,85 н/д 219,73

ИТОГО НВВ, тыс. руб. 3994,60 8134 4707,84 3204,30 3643,72
ТОВАРНАЯ ВЫРУЧКА, тыс. 
руб. X X 9121,10 X X

ИЗЛИШЕК, тыс. руб. X X 4413,26 X X
Масса ТКО, тыс. тн. 8,91 20.9 19,83 н/д 21,26
Объем ТКО, тыс. куб. м. 50,83 119,5 113,10 н/д 141,71
Коэффициент уплотнения 0,17537 0,17537 0,17537 0,15002 0,15002
Среднегодовой тариф, руб. / тн X X X X 171,39
Среднегодовой тариф, руб. / 
куб.м. X X X X 25,71

Проводя оценку экономической обоснованности отдельных фактических и плановых 
затрат специалисты управления исходили из следующего:

26
Протокол № 30 от 17.12.2020 года



- в связи с отклонением фактического ФОТ от плановых установленных значений 
произведена корректировка с учетом пункта 42 Основ ценообразования исходя из 
среднемесячной заработной платы по итогам 2019 года по виду деятельности «водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений», размещенной на официальном сайте Брянскстата и сложившейся среднесписочной 
численности;

- произведена корректировка платы за негативное воздействие на окружающую среду, с 
учетом распределения массы ТКО по классам опасности согласно письму Департамента 
природных ресурсов и экологии Брянской области от 06.11.2020 года №6634-ДПРи, а также 
ставок платы, установленных на 2021 год и массы, утвержденной территориальной схемой;

- экономия расходов (-2207 тыс. руб.) является распределенной на 2 года разницей между 
фактически понесенными экономически обоснованными затратами и товарной выручкой 
полученной по итогам 2019 года (ДНВВ2019), сглаживание на 2 года осуществляется с целью 
равномерного распределения роста НВВ в последующие годы;

- затраты на ГСМ и топливо проиндексированы от фактических затрат на ИПЦ 2020 и 
2021 года -  3,2% и 3,6% соответственно, затраты на электроэнергию -  в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития в части роста нерегулируемой цены на 5,6% в 
2020 и 2021 годах;

- затраты на амортизацию приняты с учетом особенностей, установленных п. 34 Основ 
ценообразования;

расчетная предпринимательская прибыль принята с учетом особенностей, 
установленных п. 39 Основ ценообразования.

Объемные показатели ТКО и коэффициент уплотнения приняты в соответствии с 
территориальной схемой обращения с ТКО Брянской области (в редакции постановления 
Правительства Брянской области №608-п от 16.12.2020 года).

К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по периодам: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -25 ,71  руб. за 1мЗ без НДС, 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -25,71 руб. за 1мЗ без НДС.
Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  171,39 руб. за 1 тонну без НДС, 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  171,39 руб. за 1 тонну без НДС.

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления.

4.9. Ведущий консультант отдела управления В.В. Рулевская доложила членам правления, 
что соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», специалистами управления рассмотрены материалы по внесению 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 года № 35/15-тко «Об установлении 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов» в отношении 
МКП «Благоустройство».

Государственное регулирование предельных тарифов на захоронение ТКО для 
МКП «Благоустройство» осуществляется методом индексации установленных тарифов в рамках 
долгосрочного периода 2019-2021гг.

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на 2021 год осуществлена в 
соответствии с разделом IV Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных приказом ФАС России от
21.11.2016 года №1638/16.
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Основные параметры расчета приведены в таблице:

Показатель План
2019

Факт
МКП

«Благоустро
йство»
2019

Факт
УГРТ
2019

МКП
«Благоустройство»

2021

УГРТ БО 
2021

ИПЦ, % 3,6
Индекс эффективности, % 1 1
ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб. 1111,93 972,6 1035,93 1050 1186,52

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб., в том 
числе:

214,77 377 199,94 1804,2 2627,63

- налоги, тыс. руб. 55,7 3,58
- расходы на компенсацию 
экономически обоснованных 
расходов, тыс. руб.

832,2

- НВОС, тыс. руб. 214,77 79,50 199,94 1413,2 1791,86
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, тыс. руб. 917,07 379 321,29 744 9124,30

НОРМАТИВНАЯ 
ПРИБЫЛЬ, тыс. руб. 97,21

ИТОГО НВВ, тыс. руб. 2340,98 1728,6 1557,16 3773,40 12938,45
ТОВАРНАЯ ВЫРУЧКА, тыс. 
руб. X X 724,97 X X

ИЗЛИШЕК, тыс. руб. X X X X
Масса ТКО, тыс. тн. 3,70 1,37 1,17 30.82
Объем ТКО, тыс. куб. м. 21,10 7,81 6,65 205,44
Коэффициент уплотнения 0,17537 0,17537 0,17537 0,15002 0,15002
Среднегодовой тариф, руб. / тн X X X X 419,81
Среднегодовой тариф, руб. / 
куб.м. X X X X 62,98

Проводя оценку экономической обоснованности отдельных фактических и плановых 
затрат специалисты управления исходили из следующего:

- произведена корректировка платы за негативное воздействие на окружающую среду, с 
учетом распределения массы ТКО по классам опасности согласно письму Департамента 
природных ресурсов и экологии Брянской области от 06.11.2020 года №6634-ДПРи, а также 
ставок платы, установленных на 2021 год и массы, утвержденной территориальной схемой;

- расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов (832,2 тыс. руб.) 
является разницей между фактически понесенными экономически обоснованными затратами и 
товарной выручкой полученной по итогам 2019 года (ДНВВ2019);

- затраты на ГСМ и топливо проиндексированы от фактических затрат на ИПЦ 2020 и 
2021 года -  3,2% и 3,6% соответственно;

- нормативная прибыль принята равной «0», в связи с приобретением весового контроля
Администрацией г. Новозыбков для МКП «Благоустройство» и закреплением на праве
оперативного управления.

Объемные показатели ТКО и коэффициент уплотнения приняты в соответствии с 
территориальной схемой обращения с ТКО Брянской области (в редакции постановления 
Правительства Брянской области №608-п от 16.12.2020 года).

К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по периодам: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  62,98 руб. за 1мЗ без НДС,
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -62 ,98  руб. за 1мЗ без НДС,
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Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -419,81 руб. за 1 тонну без НДС, 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  419,81 руб. за 1 тонну без НДС.

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. По результатам ознакомления с материалами организация 
просила рассмотреть вопрос без участия ее представителей.

4.10. Ведущий консультант отдела управления В.В. Рулевская доложила членам 
правления, что соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», специалистами управления рассмотрены материалы по внесению 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 года № 35/15-тко «Об установлении 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов» в отношении 
МУП «Жилкомсервис г.Трубчевск».

Г осударственное регулирование предельных тарифов на захоронение ТКО для 
МУП «Жилкомсервис г.Трубчевск» осуществляется методом индексации установленных 
тарифов в рамках долгосрочного периода 2019-2021гг.

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на 2021 год осуществлена в 
соответствии с разделом IV Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных приказом ФАС России от
21.11.2016 года №1638/16.

Основные параметры расчета приведены в таблице:

Показатель План
2019

Факт
МУП

«Жилкомсервис
г.Трубчевск»

2019

Факт
УГРТ
2019

МУП
«Жилкомсервис

г.Трубчевск»
2021

УГРТ БО 
2021

ИПЦ, % 3,6
Индекс эффективности, % 1 1
ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб. 5024,13 4891,33 4728,10 н/д 4940,62

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб., в том 
числе:

1455,19 1402,44 1223,16 н/д 1158,02

- налоги, тыс. руб. 423,2 419,3
- расходы на компенсацию 
экономически обоснованных 
расходов, тыс. руб.

1375,02

- НВОС, тыс. руб. 1455,19 798,02 803,87 н/д 632,68
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, гыс. руб. 1897,32 1265,70 1314,43 1504 779,27
АМОРТИЗАЦИЯ, тыс. руб. 239,29 274,30 270,34 189,83 239,29
НОРМАТИВНАЯ 
ПРИБЫЛЬ, тыс. руб. 143,49 143,49

ИТОГО НВВ, тыс. руб. 8759,4 7833,77 7679,51 1693,83 7117,21
ТОВАРНАЯ ВЫРУЧКА, тыс. 
руб.

X X 6304,49 X X

ИЗЛИШЕК, тыс. руб. X X X X
Масса ТКО, тыс. тн. 25,07 17,93 17,93 9,24

29
Протокол № 30 от 17.12.2020 года



Объем ТКО, тыс. куб. м. 142,98 102,46 102,46 61,59
Коэффициент уплотнения 0,17537 0,17537 0,17537 0,15002 0,15002
Среднегодовой тариф, руб. / тн X X X X 770,26
Среднегодовой тариф, руб. / 
куб.м. X X X X 115,55

Проводя оценку экономической обоснованности отдельных фактических и плановых 
затрат специалисты управления исходили из следующего:

- произведена корректировка платы за негативное воздействие на окружающую среду, с 
учетом распределения массы ТКО по классам опасности согласно письму Департамента 
природных ресурсов и экологии Брянской области от 06.11.2020 года №6634-ДПРи, а также 
ставок платы, установленных на 2021 год и массы, утвержденной территориальной схемой;

- расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов (1375,02 тыс. руб.) 
является разницей между фактически понесенными экономически обоснованными затратами и 
товарной выручкой полученной по итогам 2019 года (ЛНВВ2019);

- затраты на ГСМ и топливо проиндексированы от фактических затрат на ИПЦ 2020 и 
2021 года -  3,2% и 3,6% соответственно, затраты на электроэнергию -  в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития в части роста нерегулируемой цены на 5,6% в 
2020 и 2021 годах;

- затраты на амортизацию приняты с учетом особенностей, установленных п. 34 Основ 
ценообразования;

- нормативная прибыль принята равной «0», в связи с досрочным исполнением 
мероприятий инвестиционной программы.

Объемные показатели ТКО и коэффициент уплотнения приняты в соответствии с 
территориальной схемой обращения с ТКО Брянской области (в редакции постановления 
Правительства Брянской области №608-п от 16.12.2020 года).

К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по периодам: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  115,55 руб. за 1мЗ без НДС, 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  115,55 руб. за 1мЗ без НДС.
Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  770,26 руб. за 1 тонну без НДС, 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  770,26 руб. за 1 тонну без НДС.

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. По результатам ознакомления с материалами организация 
просила рассмотреть вопрос без участия ее представителей.

4.11. Ведущий консультант отдела управления В.В. Рулевская доложила членам 
правления, что соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», специалистами управления рассмотрены материалы по внесению 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 года № 35/15-тко «Об установлении 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов» в отношении 
ООО «Русь».

Государственное регулирование предельных тарифов на захоронение ТКО для 
ООО «Русь» осуществляется методом индексации установленных тарифов в рамках 
долгосрочного периода 2019-2021гг.

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на 2021 год осуществлена в 
соответствии с разделом IV Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области
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обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных приказом ФАС России от
21.11.2016 года №1638/16.

Основные параметры расчета приведены в таблице:

Показатель План 2019

Факт
ООО

«Русь»
2019

Факт
УГРТ
2019

ООО
«Русь»

2021

УГРТ БО 
2021

ИПЦ, % 3,6
Индекс эффективности, % 1 1
ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб. 7911,69 13000 7590,52 н/д 8165

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб., в том 
числе:

2306,32 1495 860,78 450 1441,71

- налоги, тыс. руб. 452 439,9 381,9
- экономия расходов, тыс. руб. -928,6
- НВОС, тыс. руб. 2306,32 422 420,86 450 1988,37
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, тыс. руб. 2974,98 2666 2321,93 2630 2589,61
НОРМАТИВНАЯ 
ПРИБЫЛЬ, тыс. руб. 144,36 144,36 324,90

РАСЧЕТНАЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.

544,33 544,33 556,83

ИТОГО НВВ, тыс. руб. 13881,68 17161 11461,91 3080 13078,03
ТОВАРНАЯ ВЫРУЧКА, тыс. 
руб. X X 13234,91 X X

ИЗЛИШЕК, тыс. руб. X X X X
Масса ТКО, тыс. тн. 39,74 0,00 35,73 34,20
Объем ТКО, тыс. куб. м. 226,60 221 203,73 227,97
Коэффициент уплотнения 0,17537 0,17537 0,17537 0,15002 0,15002
Среднегодовой тариф, руб. / тн X X X X 382,40
Среднегодовой тариф, руб. / 
куб.м. X X X X 57,37

Проводя оценку экономической обоснованности отдельных фактических и плановых 
затрат специалисты управления исходили из следующего:

- расходы на приобретение сырья и материалов скорректированы на основании данных 
бухгалтерского учета, а также затраты на топливо перенесены в раздел «Энергоресурсы»;

- расходы на эксплуатацию объектов, используемых для обработки, обезвреживания и 
захоронения ТКО скорректированы с учетом экономически обоснованных затрат на оказанные 
услуги по перевозке в траншеи отходов на территории полигона ТБО;

- произведена корректировка платы за негативное воздействие на окружающую среду, с 
учетом распределения массы ТКО по классам опасности согласно письму Департамента 
природных ресурсов и экологии Брянской области от 06.11.2020 года №6634-ДПРи, а также 
ставок платы, установленных на 2021 год и массы, утвержденной территориальной схемой;

- экономия расходов (-928,6 тыс. руб.) является разницей между фактически 
понесенными экономически обоснованными затратами и товарной выручкой полученной по 
итогам 2019 года (ДНВВ2019) и суммой корректировки по предписанию ФАС (-844,42 тыс.руб.);

- затраты на ГСМ и топливо проиндексированы от фактических затрат на ИПЦ 2020 и 
2021 года -  3,2% и 3,6% соответственно;

- нормативная прибыль принята с учетом утвержденной инвестиционной программы в 
размере средств, предусмотренных на 2021 год, а также произведена корректировка с учетом 
досрочного ее исполнения;
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расчетная предпринимательская прибыль принята с учетом особенностей, 
установленных п. 39 Основ ценообразования.

Объемные показатели ТКО и коэффициент уплотнения приняты в соответствии с 
территориальной схемой обращения с ТКО Брянской области (в редакции постановления 
Правительства Брянской области №608-п от 16.12.2020 года).

К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по периодам: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  57,37 руб. за 1мЗ без НДС, 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -5 7 ,3 7  руб. за 1мЗ без НДС.
Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  382,40 руб. за 1 тонну без НДС, 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  382,40 руб. за 1 тонну без НДС.

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления. По результатам ознакомления с материалами организация 
просила рассмотреть вопрос без участия ее представителей.

4.12. Ведущий консультант отдела управления В.В. Рулевская доложила членам 
правления, что соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», специалистами управления рассмотрены материалы по внесению 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2018 года № 35/15-тко «Об установлении 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов» в отношении 
ОАО «Коммунальщик».

Государственное регулирование предельных тарифов на захоронение ТКО для 
ОАО «Коммунальщик» осуществляется методом индексации установленных тарифов в рамках 
долгосрочного периода 2019-2021гг.

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на 2021 год осуществлена в 
соответствии с разделом IV Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных приказом ФАС России от
21.11.2016 года №1638/16.

Основные параметры расчета приведены в таблице:

Показатель План
2019

Факт
ОАО

«Коммунальщик»
2019

Факт
УГРТ
2019

ОАО
«Коммунальщик»

2021

УГРТ
БО

2021
ИПЦ, % 3,6
Индекс эффективности, % 1 1
ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб. 2557 5516,26 4158,65 2735,49

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ, тыс. руб., в том 
числе:

1460,08 1597,49 1545,87 1381,11 998,95

- налоги, тыс. руб. 89,15 343,80 178,59 н/д 3,20
- экономия расходов, тыс. руб. -353,66
- НВОС, тыс. руб. 1370,93 750 1367,28 1381,11 1349,41
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, тыс. руб. 1884,54 884,89 884,89 4298,27 939,64
АМОРТИЗАЦИЯ, тыс. руб. 97,79 73,09 65,11 н/д 26,14
РАСЧЕТНАЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 231,42 231,42 231,42 н/д 167,70
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ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.
ИТОГО НВВ, тыс. руб. 6230,8 8303,16 6885,94 5679,38 4867,93
ТОВАРНАЯ ВЫРУЧКА, тыс. 
руб. X X 9337,25 X X

ИЗЛИШЕК, тыс. руб. X X 2451,31 X X
Масса ТКО, тыс. тн. 23,62 23,54 23,54 н/д 23,21
Объем ТКО, тыс. куб. м. 134,70 134,2 134,25 н/д 154,71
Коэффициент уплотнения 0,17537 0,17537 0,17537 0,15002 0,15002
Среднегодовой тариф, руб. / тн X X X X 209,73
Среднегодовой тариф, руб. / 
куб.м. X X X X 31,46

Проводя оценку экономической обоснованности отдельных фактических и плановых 
затрат специалисты управления исходили из следующего:

расходы на оплату труда скорректированы согласно представленным документам и 
данным бухгалтерского учета;

- произведена корректировка платы за негативное воздействие на окружающую среду, с 
учетом распределения массы ТКО по классам опасности согласно письму Департамента 
природных ресурсов и экологии Брянской области от 06.11.2020 года №6634-ДПРи, а также 
ставок платы, установленных на 2021 год и массы, утвержденной территориальной схемой;

- экономия расходов (-353,66 тыс. руб.) является распределенной на 4 года разницей 
между фактически понесенными экономически обоснованными затратами, товарной выручкой 
полученной по итогам 2019 года (ДНВВ2019) и суммой корректировки по предписанию ФАС 
России (-1036,67 тыс. руб.), сглаживание на 4 года осуществляется с целью равномерного 
распределения роста НВВ в последующие годы;

- затраты на ГСМ и топливо проиндексированы от фактических затрат на ИПЦ 2020 и 
2021 года -  3,2% и 3,6% соответственно, затраты на электроэнергию -  в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития в части роста нерегулируемой цены на 5,6% в 
2020 и 2021 годах;

расчетная предпринимательская прибыль принята с учетом особенностей, 
установленных п. 39 Основ ценообразования.

Объемные показатели ТКО и коэффициент уплотнения приняты в соответствии с 
территориальной схемой обращения с ТКО Брянской области (в редакции постановления 
Правительства Брянской области №608-п от 16.12.2020 года).

К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по периодам: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  31,46 руб. за 1мЗ без НДС, 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  31,46 руб. за 1 м3 без НДС.
Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -209,73  руб. за 1 тонну без НДС, 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  209,73 руб. за 1 тонну без НДС.

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к правлению 
направлены для ознакомления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской области по 
итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1.Внести изменения в приложение № 3 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/15-тко «Об 
установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов», изложив 
его в следующей редакции:
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов 

на 2021 год
руб. за 1 м3

№
п/п Наименование предприятия

с 01 января 2021 г. по 30 
июня 2021 г.

с 01 июля 2021 г. по 31 
декабря 2021 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 Унечское МУП ЖКО 101,65* 101,65* 101,65* 101,65*

2 АО «Чистая планета» 101,43 121,72** 101,43 121,72**

3 МУП «Полигон» 126,56* 126,56* 126,56* 126,56*

4 Мглинское МУП ЖКХ 32,82* 32,82* 32,82* 32,82*

5 ООО «Чистый Город» 102,38* 102,38* 102,38* 102,38*

6 МУП «Жирятинское ЖКУ» 44,51* 44,51* 44,51* 44,51*

7 ООО «ЭкопромКлимово» 25,71 30,85** 25,71 30,85**
8 МКП «Благоустройство» 62,98 75,58** 62,98 75,58**

9 МУП «Жилкомсервис 

г. Трубческ»
115,55 138,66** 115,55 138,66**

10 ООО «Русь» 57,37* 57,37* 57,37* 57,37*

11 Суземское МУП ЖКХ 66,04* 66,04* 66,04* 66,04*

12 ОАО «Коммунальщик» 31,46* 31,46* 31,46* 31,46*

* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе 
налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах учтен.

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая)

Примечание. В тарифах учтена плата за негативное воздействие на окружающую среду 
при размещении твердых коммунальных отходов».

2. Внести изменения в приложение № 6 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/15-тко «Об 
установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов», изложив 
его в следующей редакции:

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов 

на 2021 год
руб. за 1 тонну

№
п/п Наименование предприятия

с 01 января 2021 г. по 
30 июня 2021 г.

с 01 июля 2021 г. По 
31 декабря 2021 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 Унечское МУП ЖКО 677,54* 677,54* 677,54* 677,54*

2 АО «Чистая планета» 676,09 811,31** 676,09 811,31**

3 МУП «Полигон» 843,62* 843,62* 843,62* 843,62*

4 Мглинское МУП ЖКХ 218,78* 218,78* 218,78* 218,78*
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5 ООО «Чистый Город» 682,44* 682,44* 682,44* 682,44*

6 МУП «Жирятинское ЖКУ» 296,68* 296,68* 296,68* 296,68*

7 ООО «ЭкопромКлимово» 171,39 205,67** 171,39 205,67**

8 МКП «Благоустройство» 419,81 503,77** 419,81 503,77**

9 МУП «Жилкомсервис 

г. Трубческ»
770,26 924,31** 770,26 924,31**

10 ООО «Русь» 382,40* 382,40* 382,40* 382,40*

11 Суземское МУП ЖКХ 440,19* 440,19* 440,19* 440,19*

12 ОАО «Коммунальщик» 209,73* 209,73* 209,73* 209,73*

* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе 
налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах учтен

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая)

Примечание. В тарифах учтена плата за негативное воздействие на окружающую среду 
при размещении твердых коммунальных отходов. Для расчета тарифов за 1 тонну учитывался 
коэффициент перевода 0,15002 кг/м3 в год.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

за -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Е.Н. Шамова за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления
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С.А. Косарев

Ф. Батрак 

. Саликова 

Н.Е. Иванова 

Е.Н. Шамова

О.И. Семенцова 

О.Н. Сухобокова


