
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТА РИ Ф О В
БРЯ Н С К О Й  О БЛ А С ТИ

П Р И К А З

от 17 декабря 2020 года г. Брянск № 30/3-тко

О внесении изменений в приказы 
управления

В 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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области», на основании 
протокола правления управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области ст 17 декабря 2020 года № 30,
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Внести 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 М УП Ж КО» согласно приложению 1.

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

3. Внести 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 М УП «Полигон» согласно приложению 3.

4. Внести 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 М глинского М УП ЖКХ» согласно 
приложению 4.

5. Внести 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» согласно 
приложению 5.

6. Внести 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 Г ород» согласно 
приложению 6.

7. Внести 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 М УП «Ж ирятинское Ж КУ» согласно 
приложению 7.

8. Внести 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 М КП «Благоустройство» согласно
приложению 8.

9. Внести 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 М УП «Ж илкомсервис г. Трубчевск» 
согласно приложению 9.

10. Внести 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» согласно приложению 10.

11. Внести 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 М УП ЖКХ» согласно
приложению 11.

12. Внести 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» согласно
приложению 12.

13. Внести 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.» согласно приложению 13.



14. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2018 год а№  34/10-тко 
«Об утверждении инвестиционной программы в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами для М глинского М УП Ж КХ на 2019-2028 
гг.» согласно приложению 14.

15. Признать утративш ими силу:
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 М КП «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 М УП «Ж илкомсервис 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 М УП 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 «Управляю щая компания».

16. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Начальник управления



Приложение № 1 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 17 декабря 2020 года 
№ 30/3-тко

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

«2. Планируемое количество размещ аемых 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



Приложение № 2 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 17 декабря 2020 года 
№ 30/3-тко

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

«2. Планируемое количество размещ аемых 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



Приложение № 3 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 17 декабря 2020 года 
№ 30/3-тко

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

«2. Планируемое количество размещ аемых 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

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

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



Приложение № 4 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 17 декабря 2020 года 
№ 30/3-тко

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

«2. Планируемое количество размещ аемых 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



Приложение № 5 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 17 декабря 2020 года 
№ 30/3-тко

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

«2. Планируемое количество размещ аемых 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

2. П ункт 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



Приложение № 6 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 17 декабря 2020 года 
№ 30/3-тко

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

«2. Планируемое количество размещ аемых 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



Приложение № 7 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 17 декабря 2020 года 
№ 30/3-тко

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

«2. Планируемое количество размещ аемых твердых коммунальных 
отходов

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 52,39 123,52 68,19

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



Приложение № 8 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 17 декабря 2020 года 
№ 30/3-тко

1. П ункт 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



Приложение № 9 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 17 декабря 2020 года 
№ 30/3-тко

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

«2. Планируемое количество размещ аемых 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



Приложение № 10 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 17 декабря 2020 года 
№ 30/3-тко

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

«2. Планируемое количество размещ аемых 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



Приложение № 11 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 17 декабря 2020 года 
№ 30/3-тко

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

«2. Планируемое количество размещ аемых 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



Приложение № 12 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 17 декабря 2020 года 
№ 30/3-тко

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

«2. Планируемое количество размещ аемых 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



Приложение № 13 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 17 декабря 2020 года 
№ 30/3-тко

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для 

ООО «Русь» на 2019-2021 гг.

1. Паспорт инвестиционной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение 
и контакты ответственных лиц

ООО «Русь», 242600, Брянская область, г. 
Дятьково, ул. Ленина, д. 135, 
тел. (48333) 3-20-54

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области, 241050, г. Брянск, проспект 
Ленина, д. 37, отдел тарифов в отраслях 
электроэнергетики, газоснабжения 
и государственного регулирования 
социальной сферы, 
тел. 66-28-11, 66-28-39

Период реализации 
инвестиционной программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.

1.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта 
захоронения ТКО ООО «Русь» (весовой контроль)

№
п/п

Наименование показателя Факт
2017

План

2019 2020 2021

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых
коммунальных отходов

1 Доля проб подземных вод, почвы 
и воздуха, отобранных по 
результатам производственного 
экологического контроля, не 
соответствующ их 
установленным требованиям, в 
общем объеме таких проб

0 0 0

2 Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в расчете 
на единицу площ ади объекта, 
используемых для захоронения 
твердых коммунальных отходов

0 0 0 0



2. Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО «Русь» на 2019-2021 гг.

Перечень мероприятий инвестиционной программы реализации региональной программы 
"Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Брянской области на 2019-2021 годы”

№
Ш И

Наименова
ние

мероприм!

ИЙ

Обоснование необходимости

Описание и 
место 

расиоложени 
я объекта

Год
начала

реализац
ии

меропри
ятия

Год
окончан

ИЯ

реализац
ИИ

меропри
ятия

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в 
прогнозных ценах, тыс. руб.

Всего в 
цепах 
2018 
года, 

тыс. руб.

Профин 
ансирсша 

но к 
2019 
году

Всего, 
тыс. руб.

по годам

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1

Оснащение 
объекта 

захоронени 
я ТКО 

весовым 
контролем

п. 10 Постановления 
Правительства РФ от 
03.06.2016 № 505 "Об 
утверждении Правил 

коммерческого учета объема 
и (или) массы твердых 

коммунальных отходов"

Дятьковский
район

Брянской
области

2019 2021 613,62 0 613,62 144,36 144,36 324,90

Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов
Всего по группе 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов

Всего по группе 2 0 0 0 0 0 0

Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов

Всего по группе 3 613,62 0,00 613,62 144,36 144,36 324,90

ИТОГО по программе 613,62 0,00 613,62 144,36 144,36 324,90



3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№
п/п

Наименование мероприятий Г рафик реализации

1 Оснащение объекта захоронения ТКО 
весовым контролем 2019 г

4.Финансовый план реализации инвестиционной программы ООО «Русь»

№
п/п Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной 
программы (тыс. руб.)

по видам 
деятельности 2019 2020 2021
захоронение

ТКО

1 Собственные средства (внебюджет) 613,62 144,36 144,36 324,90

1.1 амортизационные отчисления

1.2 прибыль, направленная на 
инвестиции (нормативная прибыль)

613,62 144,36 144,36 324,90

1.3 средства, полученные за счет платы 
за подключение

1.4 прочие собственные средства, в т.ч. 
средства от эмиссии ценных бумаг

2 Привлеченные средства

2.1 кредиты
2.2 займы организаций

2.3 прочие привлеченные средства

3 Бюджетное финансирование

4 Прочие источники финансирования, 
в т.ч. лизинг

5 ИТОГО по программе 613,62 144,36 144,36 324,90



5. Предварительный расчет тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов для ООО «Русь» на 2019-2021 гг.

Наименование показателей Единицы
измерения 2019 2020 2021

Объем ТКО тыс. куб. м. 226,60 212,93 227,97
Масса ТКО тыс. тонн 39,74 37,34 34,20
Необходимая валовая выручка 
(НВВ) тыс. руб. 14 726,11 12 775,34 13 078,03

Мероприятия инвестиционной 
программы тыс. руб. 144,36 144,36 324,90

Тариф на захоронение ТКО, без 
НДС руб./куб. м. 64,99 60,00 57,37

Тариф на захоронение ТКО, с 
НДС руб./куб. м. 64,99 60,00 57,37

Тариф на захоронение ТКО, без 
НДС руб./тонн 370,57 342,14 382,40

Тариф на захоронение ТКО, с 
НДС руб./тонн 370,57 342,14 382,40

Рост тарифа % X -7,68 -4,38



Приложение № 14 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 17 декабря 2020 года 
№ 30/3-тко

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для 

М глинского М УП Ж КХ на 2019-2021 гг.

1. Паспорт инвестиционной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение 
и контакты ответственных лиц

М глинское М УП ЖКХ, 243220,
Брянская область, г. М глин, ул. Садовая, 
д. 35а, тел. (48339) 2-14-94

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области, 241050, г. Брянск, проспект 
Ленина, д. 37, отдел тарифов в отраслях 
электроэнергетики, газоснабжения 
и государственного регулирования 
социальной сферы, 
тел. 66-28-11,66-28-39

Период реализации 
инвестиционной программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.

1.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта 
захоронения ТКО М глинского МУП ЖКХ (весовой контроль)

№
п/п

Наименование показателя Факт
2017

План

2019 2020 2021

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых
коммунальных отходов

1 Доля проб подземных вод, почвы и 
воздуха, отобранных по результатам 
производственного экологического 
контроля, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объеме таких проб

0 0 0

2 Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в расчете на 
единицу площади объекта, 
используемых для захоронения 
твердых коммунальных отходов

0 0 0 0



2. Перечень мероприятий инвестиционной программы Мглинского МУП ЖКХ на 2019-2021 гг.

Перечень мероприятий инвестиционной программы реализации региональной программы 
’’Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Брянской области на 2019-2021 годы”

№
п/п

Наименование
мероприятий

Обоснование
необходимости

Описание и 
место 

расположен 
ия объекта

Год начала 
реализации 

мероприятия

Год
окончания
реализации

мероприятия

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в 
прогнозных ценах, тыс. руб.

Всего в ценах 
2018 года, 
тыс. руб.

Профинанси 
ровано к 

2019 году

Всего, 
тыс. руб.

по годам

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1

Оснащение 
объекта 

захоронения 
ТКО весовым 

контролем

п. 10 
Постановления 

Правительства РФ 
от 03.06.2016 № 

505 "Об 
утверждении 

Правил 
коммерческого 
учета объема и 

(или) массы 
твердых 

коммунальных 
отходов"

Мглинский
район

Брянской
области

2019 2021 189,51 0 189,51 0,00 145,78 43,73

Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов
Всего по группе 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов

Всего по группе 2 0 0 0 0 0 0

Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов

Всего по группе 3 189,51 0,00 189,51 0,00 145,78 43,73

ИТОГО по программе 189,51 0,00 189,51 0,00 145,78 43,73



3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№
п / и

Наименование мероприятий График реализации

1 Оснащение объекта захоронения ТКО весовым 
контролем 2019 г

4.Финансовый план реализации инвестиционной программы Мглинского 
МУП ЖКХ

№
п/п Источники финансирования

Расходы и
П]

[а реализацию инвестиционной 
рограммы (тыс. руб.)

по видам 
деятельности 2019 2020 2021
захоронение

ТКО

1 Собственные средства 
(внебюджет) 189,51 0,00 145,78 43,73

1.1 амортизационные отчисления

1.2
прибыль, направленная на 
инвестиции (нормативная 
прибыль)

189,51 0,00 145,78 43,73

1.3 средства, полученные за счет 
платы за подключение

1.4
прочие собственные средства, в 
т.ч. средства от эмиссии ценных 
бумаг

2 Привлеченные средства

2.1 кредиты
2.2 займы организаций

2.3 прочие привлеченные средства

3 Бюджетное финансирование

4
Прочие источники 

финансирования, 
в т.ч. лизинг

5 ИТОГО по программе 189,51 0,00 145,78 43,73



5. Предварительный расчет тарифов на захоронение твердых коммунальных
отходов для Мглинского МУП ЖКХ на 2019-2021 гг.

Наименование показателей Единицы
измерения 2019 2020 2021

Объем ТКО тыс. куб. м. 34,18 31,91 121,85
Масса ТКО тыс. тонн 5,99 5,6 18,28
Необходимая валовая выручка 
(НВВ) тыс. руб. 3 215,74 1 518,89 3 999,31

Мероприятия инвестиционной 
программы тыс. руб. 0,00 145,78 43,73

Тариф на захоронение ТКО, без 
НДС руб./куб. м. 94,08 47,60 32,82

Тариф на захоронение ТКО, с 
НДС руб./куб. м. 94,08 47,60 32,82

Тариф на захоронение ТКО, без 
НДС руб./тонн 536,44 271,23 218,78

Тариф на захоронение ТКО, с 
НДС руб./тонн 536,44 271,23 218,78

Рост тарифа % X -49,40 -31,05


