
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 9 июня 2020 года г. Брянск № 13/2-тко

Об установлении предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов 

для МУП «Торговые ряды»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», Постановлением Правительства РФ от 
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», Приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами», на основании 
Положения об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 
28.01.2013 № 45 «О переименовании комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области» и решения правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 09.06.2020 
№ 13,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить предельные тарифы на захоронение твердых 
коммунальных отходов с календарной разбивкой согласно приложениям 
№ 1 - № 6 к настоящему приказу.

2. При расчете тарифов, указанных в приложениях № 1 - № 6, 
учитывался объем1 твердых коммунальных отходов согласно 
Территориальной схеме, утвержденной постановлением Правительства 
Брянской области от 19.12.2016 № 642-п «Об утверждении территориальной 
схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, на территории Брянской области».

3. Настоящий приказ вступает в ^^^*^^^становленном  порядке и 
подлежит официальному опубликован!

Начальник управления ш  Щ}} С.А. Косарев



^  " '^Приложение № 1 к приказу
фавления государственного 

улирования тарифов 
шской области 
9 июня 2020 г. № 13/2-тко

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2020 год
руб. за 1 \Г

№
п/п Наименование

предприятия

с 09 июня 2020 г. по 
30 июня 2020 г.

с 01 июля 2020 г. по 
31 декабря 2020 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 МУГ1 «Торговые ряды» 55,19* 55,19* 55,19* 55,19*

* 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.



риложение № 2 к приказу 
авления государственного 
лирования тарифов 

некой области 
июня 2020 г. № 13/2-тко

  $ уУ /

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2021 год

№
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» 55,19* 55,19* 67,23* 67,23*

* 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.



Приложение № 3 к приказу 
равления государственного 
улирования тарифов 
некой области 

9 июня 2020 г. № 13/2-тко

ПРЕДЕ [ЫЕ ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2022 год

№
п/п Наименование

предприятия

с 01 января 2022 г. по 
30 июня 2022 г.

с 01 июля 2022 г. по 
31 декабря 2022 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 МУП «Торговые ряды» 67,23* 67,23* 74,53* 74,53*

* 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.



Приложение № 4 к приказу 
равления государственного 

лирования тарифов 
Янской области 
9 июня 2020 г. № 13/2-тко

ПРЕ !Е ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2020 год
руб. за 1 тонну

№
п/п Наименование

предприятия

с 09 июня 2020 г. по 
30 июня 2020 г.

с 01 июля 2020 г. по 
31 декабря 2020 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 МУП «Торговые ряды» 361,26* 361,26* 361,26* 361,26*

* 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 0,15276 
кг/м3 в год.



Приложение № 5 к приказу 
управления государственного 
регулирования тарифов 
Брянской области 
от 9 июня 2020 г. № 13/2-тко

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» 361,26* 361,26* 440,15* 440,15*

* 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 0,15276 
кг/м3 в год.



Приложение № 6 к приказу 
управления государственного

1  Лв/,^ и М  лирования тарифов
Брянской области 
6т 9 июня 2020 г. № 13/2-тко

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2022 год
руб. за 1 тонну

№
п/п Наименование

предприятия

с 01 января 2022 г. по 
30 июня 2022 г.

с 01 июля 2022 г. по 
3 1 декабря 2022 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 МУП «Торговые ряды» 440,15* 440,15* 487,87* 487,87*

* 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 0,15276 
К г/м '’ в год.


