
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 декабря 2018 года

П редседательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Протокол 
заседания Правления

№ 3 4 г. Брянск

Секретарь Правления

М.В. Свиридова -  врио по руководству 
управлением
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Ш амова - начальник отдела управления 
Е.А .Лахмоткина -начальник отдела управления
Н.И. М алявко - главный консультант
В.Ф. Батрак - главный консультант
О.Н. Сухобокова - старш ий инспектор

П рисутствовали: H.A. Новикова - заместитель руководителя - 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области 
М.О. Терехова - главный консультант

Повестка дня:
1. О внесении изменений в приказ управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 
года № 40/208-тко «Об установлении предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов»

2. О внесении изменений в отдельные приказы управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области

3. Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и 
багажа железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, оказываемые АО «Центральная пригородная 
пассажирская компания» на территории Брянской области

4. Об установлении тарифов на перевозки по межмуниципальным 
марш рутам регулярных перевозок в границах Брянской области
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5. Об утверждении стоимости работ (ставок) по технической 
инвентаризации жилищного фонда, выполняемых ГБУ 
«Брянскоблтехинвентаризация»

6. Об утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ОАО «Чистая планета»

7. Об утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «Чистый Город»

8. Об утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ОАО «Коммунальщик»

9. Об утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для Унечского М УП ЖКО

10.06  утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для М глинского М УП ЖКХ

11.06  утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для М УП «Ж ирятинское ЖКУ»

12 .06  утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «Управляющая 
компания»

13 .06  утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для М КП «Благоустройство»

14 .06  утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для М УП «Ж илкомсервис г. 
Трубчевск»

15 .06  утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «Русь»

16 .06  утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для Суземского М УП ЖКХ

17.06  утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «Благо»

Вопрос № 1: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2017 года № 40/208-тко «Об установлении предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила 

членам правления, что в соответствии с пунктом 3 Постановления 
Правительства РФ от 29.06.2018 №  758 «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при размещ ении твердых коммунальных 
отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Ф едерации», письмом 
Ф едеральной антимонопольной службы от 24.07.2018 года №  ИА/59698/18, 
на основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 №  45/, специалистами управления рассмотрены
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материалы о внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 
40/208-тко «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов»

Руководствуясь пунктом 3 постановления Правительства Российской 
Ф едерации от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное воздействие 
на окружающ ую среду при размещ ении твердых коммунальных отходов IV 
класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Ф едерации», во исполнение письма Федеральной 
антимонопольной службы от 24.07.2018 года № ИА/59698/18 органу 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осущ ествляющ ему государственное регулирование тарифов, рекомендовано 
привести реш ения об установлении тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами в соответствие.

Размер ставок платы за HBOC определен постановлением 
Правительства Российской Ф едерации № 758 с применением с 1 января 2018 
года:

при размещ ении твердых коммунальных отходов IV класса опасности 
на 2018 год - 95 рублей;

при размещ ении твердых коммунальных отходов V класса опасности 
на 2018 год -  17,30 рублей.

Используя данные утвержденной территориальной схемы обращения с 
отходами на территории Брянской области (пропорция баланса ТКО в 
размере 52 % - 4 класса опасности, 48 % - 5 класса опасности, плотности 175 
кг/м. куб., при плановом объеме захоронения на 2018 год в размере: ОАО 
«Чистая планета» 835,85 тыс. м. куб., М УП «Полигон» 43,50 тыс. м. куб., 
М КП «Благоустройство» 20,55 тыс. м. куб., учтенном при государственном 
регулировании тарифов на 2018 год, ставках платы, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 13.09.2016 г. 
№  913, общий объем дополнительных финансовых средств на плату HBOC 
на 2018 год составил:

ОАО «Чистая планета» - 8440,58 тыс. руб.,

М УП «Полигон» - 439,27 тыс. руб.,

М КП «Благоустройство» - 207,52 тыс. рублей.

Кроме этого скорректированы статьи затрат ОАО «Чистая планета», 
зависящие от суммы необходимой валовой выручки: расчетная
предпринимательская прибыль с повышением на 422,03 тыс. руб. и налог на 
прибыль -  на 84,40 тыс. руб.

В соотсветствии с п. 39 Постановления Правительства РФ от 30.05.2016 
№  484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми
коммунальными отходами» необходимая валовая выручка для М УП 
«Полигон», М КП «Благоустройство» не включает расчетной 
предпринимательской прибыли.
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Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 29.06.2018 года № 758 в целях сглаживания с 1 января 2019 года 
тарифных последствий перехода на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами, а также учитывая установленные тарифы в 1-м 
полугодии 2018 года предлагается установить следующ ие тарифы с вводом в 
действие в декабре 2018 года для потребителей:

- ОАО «Чистая планета» в размере 143,24 руб. за м. куб. без НДС с 
ростом на 17,6 %,

- М УП «Полигон» 147,09 руб. за м. куб. без НДС с ростом на 15,9 %,

- М КП «Благоустройство» 79,05 руб. за м. куб. без НДС с ростом на
34%.

Отсутствие решения о пересмотре действую щ их тарифов операторов 
на захоронение твердых коммунальных отходов на территории Брянской 
области на 2018 год не позволяет планировать поэтапное ведение расходов за 
негативное воздействие на окружающую среду до конца 2018 года и первой 
половине 2019 года.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких 
нет.

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

1. Внести изменения в строках 2, 5, 12 в Приложение №  2 к приказу 
управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2017 года №  40/208-тко «Об установлении 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов»

№
п/п Наименование

предприятия

Тарифы
руб./куб.м.
без НДС

Тарифы
руб./куб.м.

с НДС

Тарифы
руб./тонна
без НДС

Тарифы
руб./тонна

с НДС

2 ОАО «Чистая планета» 143,24 169,02 793,83 936,72
5 М УП «Полигон» 147,09* 147,09* 999,65* 999,65*
12 М КП «Благоустройство» 79,05 93,28 489,97 578,16

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

2. Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, 
установленные в п. 1 настоящего приказа, применяются с момента 
вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2018 года.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
М.В. Свиридова за За -  7 человек,
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Е.В. Тихомирова за Реш ение принято
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 2: О внесении изменений в отдельные приказы управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области 

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила 

членам правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2016 № 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» и на основании Положения об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы о внесении изменений в отдельные 
приказы управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области.

Во исполнение п. 3 Постановления Правительства РФ от 29.06.2018 
№ 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду 
при размещ ении твердых коммунальных отходов IV класса опасности 
(малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Ф едерации» управлением государственного регулирования 
тарифов Брянской области пересмотрен размер необходимой валовой 
выручки на захоронение твердых коммунальных отходов для ОАО «Чистая 
планета», М УП «Полигон», М КП «Благоустройство» за счет включения 
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 
ТКО (далее -  плата за HBOC).

Размер ставок платы за HBOC определен постановлением 
Правительства Российской Ф едерации № 758 с применением с 1 января 2018 
года:

при размещ ении твердых коммунальных отходов IV класса опасности 
на 2018 год - 95 рублей;

при размещ ении твердых коммунальных отходов V класса опасности 
на 2018 год -  17,30 рублей.

Согласно утвержденной на 2018 год ставке платы HBOC IV и V 
классов опасности и доли твердых коммунальных отходов по утвержденной 
территориальной схеме обращения с отходами на территории Брянской 
области, управлением выполнен расчет дополнительного объема финансовых
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средств, предлагаемых к учету в необходимую валовую выручку на 2018 год 
в части платы за НВОС:

ОАО «Чистая планета» - 8440,58 тыс. руб.,

М УП «Полигон» - 439,27 тыс. руб.,

М КП «Благоустройство» - 207,52 тыс. рублей.

В связи с изменением необходимой валовой выручки предлагается 
корректировка расчетной предпринимательской прибыли для ОАО «Чистая 
планета», увеличив на 422,03 тыс. руб., и налога на прибыль -  на 84,40 тыс. 
руб.

Необходимая валовая выручка для М УП «Полигон, МКП 
«Благоустройство» не включает расчетной предпринимательской прибыли.

Учитывая изложенное предлагается:

1. Внести изменения в п. 2 Приложения №  1 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2017 года № 40/209-тко «Об утверждении производственной программы на 
захоронение твердых коммунальных отходов для ОАО «Чистая планета», 
изложив в следующ ей редакции:

«2. Планируемый объем размещ аемых твердых коммунальных отходов 
на 2018 год -  835,85 тыс. куб. м. или 146,27 тыс. тонн».

2. Внести изменения в п. 3 Приложения № 1 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2017 года № 40/209-тко «Об утверждении производственной программы на 
захоронение твердых коммунальных отходов для ОАО «Чистая планета», 
изложив в следующ ей редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы -  103 234,81 тыс. руб. без НДС».

3. Внести изменения в п. 2 Приложения № 1 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2017 года № 40/210-тко «Об утверждении производственной программы на 
захоронение твердых коммунальных отходов для М УП «Полигон», изложив 
в следующей редакции:

«2. Планируемый объем размещ аемых твердых коммунальных отходов 
на 2018 год -  43,50 тыс. куб. м. или 7,61 тыс. тонн».

4. Внести изменения в п. 3 Приложения № 1 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2017 года №  40/210-тко «Об утверждении производственной программы на 
захоронение твердых коммунальных отходов для М УП «Полигон», изложив 
в следующей редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы -  5 724,53 тыс. руб.».

5. Внести изменения в п. 2 Приложения № 1 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2017 года №  40/217-тко «Об утверждении производственной программы на
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захоронение твердых коммунальных отходов для М КП «Благоустройство», 
изложив в следующ ей редакции:

«2. Планируемый объем размещ аемых твердых коммунальных отходов 
на 2018 год -  20,55 тыс. куб. м. или 3,60 тыс. тонн».

6. Внести изменения в п. 3 Приложения №  1 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2017 года №  40/217-тко «Об утверждении производственной программы на 
захоронение твердых коммунальных отходов для М КП «Благоустройство», 
изложив в следующ ей редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы -  1 373,81 тыс. руб. без НДС».

Организация была извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких 
нет.

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

Внести изменения в п. 2 Приложения № 1 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2017 года №  40/209-тко «Об утверждении производственной программы на 
захоронение твердых коммунальных отходов для ОАО «Чистая планета», 
изложив в следующ ей редакции:

«2. Планируемый объем размещ аемых твердых коммунальных отходов 
на 2018 год -  835,85 тыс. куб. м. или 146,27 тыс. тонн».

2. Внести изменения в п. 3 Приложения №  1 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2017 года № 40/209-тко «Об утверждении производственной программы на 
захоронение твердых коммунальных отходов для ОАО «Чистая планета», 
изложив в следующ ей редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы -  103 234,81 тыс. руб. без НДС».

3. Внести изменения в п. 2 Приложения № 1 к приказу управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2017 года №  40/210-тко «Об утверждении производственной программы на 
захоронение твердых коммунальных отходов для М УП «Полигон», изложив 
в следующей редакции:

«2. Планируемый объем размещ аемых твердых коммунальных отходов 
на 2018 год -  43,50 тыс. куб. м. или 7,61 тыс. тонн».

4. Внести изменения в п. 3 Приложения № 1 к приказу управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2017 года № 40/210-тко «Об утверждении производственной программы на 
захоронение твердых коммунальных отходов для М УП «Полигон», изложив 
в следующей редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы -  5 724,53 тыс. руб.».
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5. Внести изменения в п. 2 Приложения №  1 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2017 года № 40/217-тко «Об утверждении производственной программы на 
захоронение твердых коммунальных отходов для М КП «Благоустройство», 
изложив в следующ ей редакции:

«2. Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов 
на 2018 год -  20,55 тыс. куб. м. или 3,60 тыс. тонн».

6. Внести изменения в п. 3 Приложения №  1 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2017 года № 40/217-тко «Об утверждении производственной программы на 
захоронение твердых коммунальных отходов для М КП «Благоустройство», 
изложив в следующей редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы -  1 373,81 тыс. руб. без НДС».
Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за
Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за

За -  7 человек, 
Решение принятоЕ.А. Ш амова за

Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №3: Об установлении тарифов на услуги по перевозке
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, оказываемые АО «Центральная пригородная пассажирская 
компания» на территории Брянской области 

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила 

членам правления, что в соответствии с Ф едеральным законом от 17.08.1995 
г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях», Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов), от 10.12.2008 г. № 950 «Об 
участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов в осуществлении 
государственного регулирования и контроля деятельности субъектов 
естественных монополий», приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 19.12.2013 г. № 473 «Об утверждении правил перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», Законом 
Брянской области от 03.07.2010 г. №  54-3 «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Брянской области», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 г. № 45, 
сп ец и ал и стам и  уп р авл ен и я  рассм отрен ы  м атери ал ы  об установлении 
тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным
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транспортом в пригородном сообщении, оказываемые АО «Центральная 
пригородная пассажирская компания» на территории Брянской области.

В настоящ ее время стоимость перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 
Брянской области составляет 21,40 руб. за одну зону, которая установлена с 
01 января 2018 года.

Прогнозом М инистерства экономического развития от 28.11.2018 года 
предусмотрена индексация регулируемых тарифов на пассажирские 
перевозки железнодорожным транспортом в регулируемом секторе на 2019 
год в размере 3,9 %.

Для сокращения разницы между экономически обоснованным уровнем 
тарифа и тарифом на пассажирские перевозки в пригородном сообщении по 
территории Брянской области целесообразно увеличение тарифа для 
населения на индекс «пассажирские перевозки железнодорожным 
транспортом в регулируемом секторе» в размере 3,9 % в соответствии с 
прогнозом М инэкономразвития России с 01 января 2019 года, что составит 
22,24 руб. за зону.

В соответствии с пунктом 15 Правил оказания услуг при проезде в 
поезде пригородном сообщения пассажир имеет право провозить бесплатно 
детей в возрасте не старш е 5 лет, а также детей в возрасте от 5 до 7 лет с 
оплатой в соответствии с тарифом на перевозку детей.

При повыш ении тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории Брянской области в 
размере 22,24 рублей за зону (10 пассажиро-километров) предлагается 
установить тариф на перевозку детей в возрасте от 5 до 7 лет 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в размере 5,56 
рублей (25 % от общей стоимости проезда).

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких 
нет.

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

1. Установить с 1 января 2019 года тарифы на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, оказываемые АО «Центральная пригородная пассажирская 
компания» на территории Брянской области, в следующих размерах:

- 22,24 рублей за одну десятикилометровую зону на перевозку 
пассажиров;

- 5,56 рублей за одну десятикилометровую зону на перевозку детей в 
возрасте от 5 до 7 лет.

2. Признать утративш им силу с 1 января 2019 года приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от
18.12.2017 г. № 39/18-жд «Об установлении тарифов на услуги по 
перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении, оказываемые ОАО «Центральная
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пригородная пассажирская компания» на территории Брянской 
области».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
М.В. Свиридова за
Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за За -  7 человек, 

Реш ение принятоЕ.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №4: Об установлении тарифов на перевозки по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Брянской 
области

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила 

членам правления, что в соответствии с Ф едеральным законом от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Ф едерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 №  239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Законом 
Брянской области от 03.07.2010 №  54-3 «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Брянской области», а также 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора области от 28.01.2013 
№ 45, специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Брянской области.

В управление обратился департамент промышленности, транспорта и 
связи Брянской области (далее -  департамент) по вопросу повышения тарифа 
на перевозки пассажиров в автомобильном транспорте межмуниципальных 
маршрутов.

Действующ ий тариф установлен приказом управления от 18.12.2017 
№ 39/17-тр «Об установлении тарифов на перевозки по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах Брянской области» в размере
2,20 за километр пути.

Для сокращения разницы между экономически обоснованным тарифом 
и регулируемым тарифом на перевозки по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах Брянской области предлагается принять 
предложение департамента и увеличить действую щ ий тариф на уровень 
инфляции, предусмотренный Постановление Брянской областной Думы от 
22.11.2018 № 6-1317 «О принятии в первом чтении проекта закона Брянской
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области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» и об основных характеристиках областного бюджета» в размере 
4,3 %.

При увеличении регулируемый тариф на перевозки по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Брянской 
области составит 2,2946 руб. или 2,30 руб. за 1 км. пути с учетом округления.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких 
нет.

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

1. Установить с 1 января 2019 года тарифы на перевозки по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
Брянской области в размере 2,30 руб. за километр пути.

2. Признать утративш ими силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2017 г. № 39/17-тр 
«Об установлении тарифов на перевозки по межмуниципальным 
марш рутам регулярных перевозок в границах Брянской области».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за
Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за

За -  7 человек, 
Реш ение принято

Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 5: Об утверждении стоимости работ (ставок) по технической 
инвентаризации жилищ ного фонда, выполняемых ГБУ 
«Брянскоблтехинвентаризация»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила 

членам правления, что в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 13 октября 1997 года №  1301 «О государственном 
учете жилищ ного фонда в Российской Ф едерации», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденном указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистами управления рассмотрены материалы об утверждении 
стоимости работ (ставок) по технической инвентаризации жилищного фонда, 
выполняемых ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация»

В соответствии с п. 8 Постановления Правительства Российской 
Ф едерации от 13 октября 1997г. №  1301 «О государственном учете 
жилищного фонда в Российской Федерации»
техническая инвентаризация жилищ ного фонда осуществляется в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами в сфере государственного
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технического учета и технической инвентаризации объектов капитального 
строительства, по ставкам, утверждаемым органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» обратилось в управление об 
индексации ставок стоимости нормативного часа на работы по технической 
инвентаризации объектов жилищного фонда в соответствии с прогнозными 
базовыми индексами 2018-2019 гг., предусмотренные М инэкономразвития 
РФ: 2018 год -  102,7 %, 2019 год -  104,6 %.

Государственное бюджетное учреждение "Брянскоблтехинвентаризация 
создано на основании распоряжения Губернатора Брянской области от
30.05.2017 года № 482-рг «О реорганизации государственного унитарного 
предприятия технической инвентаризации Брянской области 
«Брянскоблтехинвентаризация».

Собственником имущества (учредителем) Учреждения является 
Брянская область.

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Брянской 
области осуществляет управление имущ ественных отношений Брянской 
области.

Учреждение имеет следующие филиалы:
- М ежрайонной отделение № 1, место нахождение: 241037, г. Брянск, 

улица Красноармейская, дом 103.
- М ежрайонное отделение №2, место нахождение: 241035, г. Брянск, 

улица М айской Стачки, дом 3.
- М ежрайонное отделение № 3, место нахождение: 243020, Брянская 

область, г. Новозыбков, пл. Октябрьской Революции, дом 2.
- М ежрайонное отделение № 4, место нахождение: 243140, Брянская 

область, г. Клинцы, пр-кт Ленина, дом 32.
- М ежрайонное отделение № 5, место нахождение: 243240, Брянская 

область, Стародубский р-н, г. Стародуб, улица Первомайская, дом 4.
- М ежрайонное отделение № 6, место нахождение: 242220, Брянская 

область, Трубчевский р-н, г. Трубчевск, улица Урицкого, дом 30.
- М ежрайонное отделение № 7, место нахождение: 242700, Брянская 

область, Ж уковский р-н, город Ж уковка, улица Ленина, дом 26а.
- М ежрайонное отделение № 8, место нахождения:242440, Брянская 

область, Севский р-н, город Севск, улица Ленина, дом 20.
В соответствии с Уставом ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» целями 

создания Учреждения являются:
государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, 

находящихся на территории Брянской области;
- постоянное хранение технических паспортов, оценочной и иной, 

хранивш ейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях 
по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации, учетно-технической документации об объектах 
государственного технического учета и технической инвентаризации, 
находящихся на территории Брянской области (регистрационных книг, 
реестров, копий правоустанавливающ их документов и т.п.).
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Учреждение для достижения вышеуказанных целей в установленном 
законодательством Российской Ф едерации порядке может осуществлять 
следующие виды деятельности, приносящие доход:

- осущ ествление кадастровой, геодезической и картографической 
деятельности;

- осущ ествление землеустройства;
-предоставление услуг гражданам, организациям, предприятиям 

Брянской области по оформлению документов на приватизацию 
муниципального и государственного жилищного фонда;

- деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества;
-деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-

технического проектирования, управления проектами строительства, 
выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление 
технических консультаций в этих областях;

- деятельность в области архитектуры;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом;
- деятельность по созданию баз данных и информационных ресурсов;
- оказание информационных услуг на основе архивных документов;
- осущ ествление работы со сведениями, раскрывающ ими информацию о 

выборе, отводе или учёте земельных участков, недр, акваторий для 
строительства или эксплуатации особорежимных, особо важных объектов 
Российской Федерации;

осущ ествление работы со сведениями, раскрывающими 
геопространственную информацию об особорежимных, особо важных 
объектах Российской Ф едерации, в том числе строящихся, с указанием их 
действительных наименований, если эти наименования раскрывают их 
деятельность, отображённую на базовых или тематических картах или 
планах земель в графической (аналоговой), цифровой (электронной) или 
иных формах предоставления информации;

осущ ествление работы с топографическими картами, 
топографическими планы, фотокартами, фотопланами, ортофотокартами, 
ортофотопланами в графической (аналоговой), цифровой (электронной) или 
иных формах представления информации о местности, а также с другими 
видами картографической продукции, подлежащ ей засекречиванию, в том 
числе, в случае, если указанные карты и планы, включая топографические 
карты масш таба 1:50 ООО и крупнее, содержат сведения, подпадающие под 
действие перечней сведений, подлежащих засекречиванию по системе 
М инистерства экономического развития Российской Федерации;

- деятельность в области права.
Объем выполненных работ и услуг по приносящей доход деятельности, 

оказанных ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» за 9 месяцев 2018 года 
составил 46852,8 тыс. руб. с НДС, в том числе объем выполненных работ по 
технической инвентаризации объектов жилищ ного фонда составил 7728,5 
тыс. руб.
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В связи с изменениями в законодательстве РФ о необязательности 
технической инвентаризации доход учреждения по этому виду деятельности 
за 2017,2018г.г. снизился на 13,4 %.

Наименование
показателя

9 мес. 2017г. 9 мес. 2018г. Изменение, %

Доход
учреждения,
всего:

64381,2 46852,8 -27,2

Доход по
технической
инвентаризации
жилищного
фонда

8927,8 7728,5 -13,4

В связи со снижением доходности начаты мероприятия по снижению 
расходов учреждения, в частности по снижению расходов на оплату труда, 
так как данная статья составляет в структуре расходов более 70 %. С июля 
2018 года проведены мероприятия по сокращению численности (штата) 
учреждения.

Наименование
показателя

9 мес. 2017г. 9 мес. 2018г. Изменение, %

Среднесписочная 
численность, чел.

190 182 -4,2

Средняя заработная 
плата работника 
учреждения, руб.

16781 19010 13,3

Средняя заработная 
плата исполнителя 
инвентаризационных 
работ, руб.

12998 15755 21,2

Средняя заработная плата исполнителей инвентаризационных работ 
увеличилась на 21,2%, за счет финансирования выполняемых ими же работ 
по обследованию объектов для целей налогообложения в рамках госзадания.

Кроме того, проведена оптимизация и других статей расходов 
учреждения.

Действую щие ставки на работы по технической инвентаризации 
объектов жилищ ного фонда утверждены приказом управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 17 августа 
2017 г. № 20/2-ин в размере:

- 103,30 руб. с НДС для населения;
- 85,60 руб. с НДС для бюджетных организаций;
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- 157,50 руб. с НДС для организаций, не финансируемых из 
соответствующ их бюджетов;

- 66,00 руб. с НДС для льготных категорий.
В связи с изложенным предлагается согласиться с предложением ГБУ 

«Брянскоблтехинвентаризация» и утвердить стоимость работ (ставок) на 
выполнение работ по технической инвентаризации объектов жилищного 
фонда в размере:

- для физических лиц - 110,94 руб. с НДС, с ростом 107,4 %;
- для бю джетных организаций -  91,93 руб., с ростом 107,4 %;
- для организаций, не финансируемых из соответствующ их бюджетов — 

169,16 руб. с НДС, с ростом 107,4 %;
- для граждан и организаций, относящихся к льготным категориям 

(инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды детства, инвалиды и участники ВОВ и 
категории лиц, приравненные к ним, многодетные семьи (с доходом на члена 
семьи ниже прожиточного минимума), Брянская областная общественная 
организация Всероссийское общество глухих, Брянская областная 
общ ественная организация Всероссийское общество слепых) -70 ,88  руб. с 
НДС, с ростом 107,4 %.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких 
нет.

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

1. Утвердить стоимость работ (ставок) по технической инвентаризации 
жилищ ного фонда, выполняемых ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация», 
в следую щ их размерах (с НДС):
- для населения -  110,94 руб.;
- для организаций, финансируемых из соответствующ их бюджетов -  
91,93 руб.;
- для организаций, не финансируемых из соответствующ их бюджетов -  
169,16 руб.;
- для инвалидов 1 и 2 группы, инвалидов детства, инвалидов и 
участников ВОВ и категорий лиц, приравненных к ним, многодетных 
семей (с доходом на члена семьи ниже прожиточного минимума), 
Брянской областной общественной организации Всероссийского 
общ ества глухих, Брянской областной общественной организации 
Всероссийского общ ества слепых в размере 70,88 руб.

2. Считать утративш им силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 августа 2017 года № 
20/2-ин «Об утверждении стоимости работ (ставок) по технической 
инвентаризации объектов жилищного фонда, выполняемых ГБУ 
«Брянскоблтехинвентаризация».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за За -  7 человек,
Е.В. Тихомирова за Решение принято
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Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №6: Об утверждении инвестиционной программы на
захоронение твердых коммунальных отходов для ОАО «Чистая планета»

Выступила: Терехова М .О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила 

членам правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2016 № 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» и на основании Положения об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении инвестиционной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для ОАО 
«Чистая планета»

В адрес управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области в рамках государственного регулирования тарифов на 
период регулирования 2019-2021 гг. ОАО «Чистая планета» представлена 
инвестиционная программа, включающая мероприятия по строительству 
второй очереди полигона твердых коммунальных отходов в пос. Большое 
Полпино г. Брянска на период 2019-2021 гг.

Постановлением Правительства Брянской области от 13.03.2018 
№ 101 -п «Об утверждении региональной программы «Обращение с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 
Брянской области на 2019 - 2027 годы» запланировано строительство второй 
очереди полигона твердых коммунальных отходов в пос. Большое Полпино 
г. Брянска, источником финансового обеспечения которого является 
внебюджетные средства в размере 156,70 млн. руб.:

2019 год -  5 млн. руб.,
2020 год -  76,20 млн. руб.,
2021 год -  75,50 млн. руб.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования 

мероприятий региональной программы, относятся собственные средства 
предприятий, эксплуатирующ их в настоящее время на территории Брянской 
области объекты размещения ТКО, а также средства лиц, планируемых к 
привлечению для создания межмуниципальных объектов инфраструктуры 
обращения с ТКО (полигонов ТКО, межмуниципальных
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мусоросортировочных комплексов, межмуниципальных
мусороперегрузочных станций).

Оказание государственной поддержки инвестиционным проектам в 
сфере обращ ения с отходами осуществляется в том числе за счет 
предоставления инвесторам земельных участков под строительство объектов 
обращения с отходами в соответствии с законодательством Российской 
Ф едерации и законодательством Брянской области.

Под строительство полигона ОАО «Чистая планета» выделен 
земельный участок 32:28:0022001:7 площадью 515977 кв.м.

Основными задачами представленной инвестиционной программы 
является строительство 2-й очереди полигона в п. Большое Полпино 
г. Брянска и ввод объекта в эксплуатацию в 2022 году.

Для реализации мероприятий инвестиционной программы 
ОАО «Чистая планета» запланировано включить финансовые средства за 
счет накопленной амортизации мусоросортировочной станции и 
привлеченных средств (кредитов).

Так, в 2019 году финансовые средства за счет амортизации составляют 
21743,09 тыс. руб. и 10456,91 тыс. руб. за счет кредитов, а также проценты по 
кредиту 1176,40 тыс. руб.

В 2020 году финансовые средства за счет амортизации составляют 
21294,64 тыс. руб. и 27905,36 тыс. руб. за счет кредитов, а также проценты по 
кредиту 3139,35 тыс. руб.

В 2021 году финансовые средства за счет амортизации составляют
20916,20 тыс. руб. и 54383,80 тыс. руб. за счет кредитов, а также проценты по 
кредиту 6118,18 тыс. руб.

Организацией предложено сглаживание затрат, связанных с 
кредитными обязательствами и процентами 30915,36 тыс. руб. и 3477,98 
тыс. руб. соответственно на каждый год реализации инвестиционной 
программы.

Изучив представленные ОАО «Чистая планета» материалы экспертами 
управления предложено увеличить срок реализации инвестиционной 
программы в соответствии со сроком полезного использования полигона 
складирования ТКО на 10 лет (Ш естая амортизационная группа согласно 
Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы»).

Для реализации мероприятий инвестиционной программы предложено 
использовать амортизационные отчисления, включаемые в тариф 
ОАО «Чистая планета» на захоронение твердых коммунальных отходов.

Т аким  образом , ф инансовы й  план реали зац и и  и н вести цион ной  
програм м ы :

Всего, 
тыс. руб.

По годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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156 700 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670

С ледует отм ети ть , что и н вести ц и он н ая  п р ограм м а подлеж ит 
корректировке.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких 
нет.

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

1. Утвердить инвестиционную программу в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами для ОАО «Чистая планета» на 2019- 
2028 гг. согласно приложению к настоящему приказу.

И НВЕСТИ ЦИ О НН АЯ П РО ГРАМ М А

1. Паспорт инвестиционной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение 
и контакты ответственных лиц

ОАО «Чистая планета», 241037, 
г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 39, 
тел. (4832) 60-65-55, 60-64-44

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 сферах 
водоснабжения, водоотведения и 
государственного регулирования 
социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации 
инвестиционной программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2028 г.
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1.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта захоронения ТКО ОАО «Чистая планета» 
(2-я очередь полигона ТКО в пос. Больш ое Полпино г. Брянск)

№ Н аименование Факт План
п/п показателя 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

П оказатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1 Доля проб подземных 

вод, почвы и воздуха, 
отобранных по 
результатам 
производственного 
экологического 
контроля, не 
соответствую щ их 
установленным 
требованиям, в общем 
объеме таких проб

0,18 0,15 0,12 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2. Перечень мероприятий инвестиционной программы ОАО «Чистая планета» на 2019-2028 гг.

№
п/п

Наименова
ние

мероприят
ИЙ

Обоснование
необходимости

Описание и 
место 

расположен 
ия объекта

Основные технические характеристики 
объектов

Год 
начала 
реализ 
ации 

мероп 
риятия

Год
оконча

ния
реализ
ации

мероп
риятия

Объем ф и нан совы хп отребн остей  на реализацию  мероприятий  в прогнозны х ценах, тыс. руб.

Наименован
ие

показателя
Ед изм.

значение
показателя

Всего в 
ц ен ах2018 
года, тыс. 

руб.

П роф ина 
нсирова 
но к 2019 

году

Всего, 
тыс. руб.

по годам

до
реализ
ации

мероп
риятия

после
реализа

ции
меропр
иятия

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.1

Строите л ьс 
тво полигон 
2-я очередь 

в пос. 
Большое 
полпино

исполнение 
мероприятий 

Территориальной 
схемы и 

Региональной 
программы на 

территории 
Брянской области

Городской 
округ 

г. Брянск

производств
енная

мощность

емкость 
(тыс. тн ) 0 5 370 2 019

г

2028 156 700 0 156 700 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Группа 2. М ероприятия инвестиционной программы в части обезвреж ивания твердых коммунальных отходов
Всего по группе 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Группа 3. М ероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
Всего по группе 3 156 700 0 156 700 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670

ИТОГО по программе 156 700 0 156 700 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670 15 670
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3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№
п/п

Н аименование мероприятий График реализации

1 П роектно-изыскательские работы 2019 г
2 Строительство сооружений по очистке 

фильтрата
2020-2021 гг

3 Устройство системы сбора биогаза для 
дегазации полигона

2020-2021 гг

4 У стройство системы видеонаблюдения 2021 г

4. Ф инансовый план реализации инвестиционной программы ОАО «Чистая планета»

№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)

по видам 
деятельности 

захоронение ТКО
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 Собственные средства (внебюджет)
156 700 15670 15670 15670 15670 15670 15670 15670 15670 15670 15670

1.1 амортизационные отчисления 156 700 15670 15670 15670 15670 15670 15670 15670 15670 15670 15670

1.2
прибыль, направленная на инвестиции 
(нормативная прибыль)
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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

ИТОГО по программе 156 700 15670 15670 15670 15670 15670 15670 15670 15670 15670 15670

6. Предварительный расчет тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для ОАО «Чистая планета» на 2018- 
2028 гг.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Объем ТКО тыс. куб. 
м.

897,70 829,31 928,42 928,42 928,42 928,42 928,42 928,42 928,42 928,42

Масса ТКО тыс. тонн 157,43 145,44 162,82 162,82 162,82 162,82 162,82 162,82 162,82 162,82
Необходимая 
валовая выручка 
(НВВ)

тыс. руб. 122769,05 117962,36 122986,55 122986,55 122986,55 122986,55 122986,55 122986,55 122986,55 122986,55

Мероприятия
инвестиционной

тыс. руб. 15670 15670 15670 15670 15670 15670 15670 15670 15670 15670
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программы
Тариф на 
захоронение ТКО, 
без НДС

руб./куб.
м.

136,76 142,24 132,47 132,47 132,47 132,47 132,47 132,47 132,47 132,47

Тариф на 
захоронение ТКО, 
с НДС

руб ./куб. 
м.

164,11 170,69 158,96 158,96 158,96 158,96 158,96 158,96 158,96 158,96

Тариф на 
захоронение ТКО, 
без НДС

руб./тонн 779,84 811,10 755,37 755,37 755,37 755,37 755,37 755,37 755,37 755,37

Тариф на 
захоронение ТКО, 
с НДС

руб./тонн 935,80 973,31 906,44 906,44 906,44 906,44 906,44 906,44 906,44 906,44

Рост тарифа % X 1,04 -6,87 0 0 0 0 0 0 0

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
М .В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Л ахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за
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Вопрос №7: Об утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «Чистый Город»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М .О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 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» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №  45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении инвестиционной программы 
на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Чистый Г ород»

В адрес управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области в рамках государственного регулирования тарифов на период 
регулирования 2019-2021 гг. ООО «Чистый Город» представлена инвестиционная 
программа, включающая мероприятия по строительству мусоросортировочной 
станции (МСС), оборудованию МСС конвейером и прессами, оснащению 
полигона весовым контролем и видеонаблюдением на период 2019-2025 гг.

Согласно дополнительному соглашению № 1 от 22.02.2017 к договору 
аренды полигона и земельного участка от 18.01.2017 №  1 в течение 24 месяцев с 
момента заключения договора ввести в эксплуатацию мусоросортировочный 
комплекс, мощность не менее 15000 тонн в год.

ООО «Чистый Г ород» представлены обосновываю щ ие документы 
стоимости основных средств:

1. договор на проектные работы от 29.08.2018 №  49 на сумму 520 тыс. руб.,
2. расчет стоимости строительно-монтажных работ по объекту «Установка 

мусоросортировочного комплекса на полигоне ТКО в Комаричском районе 
Брянской области» от 31.08.2018 ООО 
«Брянскмелиоводпроект» на сумму 5800 тыс. руб. без НДС,

3. договор от 31.08.2018 № 201/2018 с ООО «Альфатэк» о постановке 
оборудования видеонаблюдения на сумму 80,114 тыс. руб.,

4. договор о намерениях №  137 от 19.09.2018 на поставку весов 
автомобильных и сопутствующих работ на сумму 1286,65 тыс. руб. с НДС,

5. договор № РМ -084 от 24.09.2018 с ООО «РЖ ЕВМ АШ » на поставку 
конвейеров и пресса на сумму 5145 тыс. руб. с НДС.

По заявке организации объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации инвестиционной программы, составляет 23049 тыс. руб.:

- собственные средства 69 тыс. руб.,
- амортизационные отчисления -  12637 тыс. руб.
- привлеченные кредитные средства -  10343 тыс. руб., в том числе тело 

кредита 7875 тыс. руб., проценты за пользование кредитом 2468 тыс. руб.
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Основными задачами представленной инвестиционной программы является 
внедрение современных эффективных технологий и оборудования на объектах, 
используемых для обработки и захоронения ТКО, а также обеспечение 
потребителей качественной услугой по приему, сортировке и захоронению ТКО.

Изучив представленные ООО «Чистый Город» материалы экспертами 
управления предложено увеличить срок реализации инвестиционной программы 
до 10 лет в соответствии со сроком полезного использования основных средств: 

мусоросортировочная станция на 7 лет (пятая амортизационная группа 
согласно Постановлению  Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы»),

оборудование МСС: конвейеры, прессы на 2 года (вторая амортизационная 
группа),

весы автомобильные на 10 лет (шестая амортизационная группа), 
видеонаблю дение на 2 года (вторая амортизационная группа).

Для реализации мероприятий инвестиционной программы предложено 
включить нормативную прибыль, рассчитанную исходя из амортизационных 
отчислений основных средств, включаемую в тариф ООО «Чистый Город» на 
захоронение твердых коммунальных отходов.

Т аким  образом , ф инансовы й  план реали зац и и  ин вести цион ной  
програм м ы :

№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
по видам 

деятельности 
обработка ТКО

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 Собственные средства (внебюджет) 11 847,27 3 231,55 3 231,55 1 011,41 1 011,41 1 011,41 1 011,41 1 011,41 109,04 109,04 109,04

1.1 амортизационные отчисления

1.2
прибыль, направленная на инвестиции 
(нормативная прибыль)

11847,27 3 231,55 3 231,55 1 011,41 1 011,41 1 011,41 1 011,41 1 011,41 109,04 109,04 109,04

Следует отметить, что инвестиционная программа подлежит корректировке. 
Организация была извещ ена о дате, времени и месте о заседании 

Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Утвердить инвестиционную программу в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами для ООО «Чистый Город» на 
2019 -2 0 2 8  гг.

Протокол № 34 от 14.12.2018
25



И НВЕСТИ Ц И О Н Н АЯ П РО ГРАМ М А
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для 

ООО «Чистый Город» на 2019-2028 гг.

1. Паспорт инвестиционной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

ООО «Чистый Город», 242500, Брянская 
область, г. Карачев, ул. Советская, д. 58, 
офис 401, тел. (48335) 2-18-36

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 сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации инвестиционной 
программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2028 г.
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1.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта захоронения ТКО ООО «Чистый Город» 
(строительство мусоросортировочной станции)

№ Н аименование Факт План
п/п показателя 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

П оказатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
1 Доля твердых

коммунальных
отходов,
отсортированны х на 
М СК, в массе твердых 
коммунальных 
отходов, принятых на 
обработку, %

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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2. Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО «Чистый Город» на 2019-2028 гг.

№
п/п

Наименование
мероприятий

Обоснование
необходимости

Описание и 
место 

расположен 
ия объекта

Год
начала

Год
оконча

ния

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

Всего в 
ценах2018 
года, тыс 

руб.

Профи 
нансир 
овано к 

2019

Всего, тыс. 
руб.

по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19

1.1
Строительство

мусоросортировочной
станции

Дополнительное 
соглашение № 1 к 

договору аренды № 
1 от 18.01.2017

п.
Комаричи
Брянской
области

2 019 2 025 6 316,61 0 6 316,61 902,37 902,37 90237 90237 902,37 902,37 90237 0 0 0

1.2
Оборудование МСС: 

конвейер, прессы

Дополнительное 
соглашение № 1 к 

договору аренды № 
1 от 18.01.2017

п.
Комаричи
Брянской
области

2 019 2 020 4 360,17 0 4 360,17 2 180,09 2 180,09 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Весы автомобильные

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

коммерческого 
учета объема и (или) 

массы твердых 
коммунальных 

отходов"

п.
Комаричи
Брянской
области

2 019 2 028 1 090,38 0 109038

-—  - ' 

109,04

¥

109,04 109,04 109,04 109,04 109,04 109,04 109,04 109,04 109,04

1.4
Камеры

видеонаблюдения

п.
Комаричи
Брянской
области

2 019 2 020 80,11 0 80,11 40,06 40,06 0 0 0 0 0 0 0 0

Группа I. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов

Всего по группе 1 11 847,27 0,00 11 847,27 3 231,55 3 231,55 1 011,41 1 011,41 1 011,41 1 011,41 1 011,41 109,04 109,04 109,04

Г р уппа  2. М ероприят ия инвест иционной  програм м ы  в части обезвреж ивания  т верды х ком м унальны х от ходов

Всего по группе 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г р уп п а  3. М ероприят ия инвест иционной програм м ы  в части за хо р о н ен и я  т верды х ком м унальны х от ходов

Всего по группе 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по программе 11 847,27 0 11 847,27 3 231,55 3 231,55 1 011,41 1 011,41 1 011,41 1 011,41 1 011,41 109,04 109,04 109,04
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3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Строительство мусоросортировочной 
станции

2019 г

2 Оборудование МСС 2019 г
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4. Финансовый план реализации инвестиционной программы ООО «Чистый Город»

№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
по видам 

деятельности 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

обработка ТКО

1 Собственные средства (внебюджет) 1 1 847,27 3 231,55 3 231,55 1 011,41 1 011,41 1 011,41 1 011,41 1 011,41 109,04 109,04 109,04

1.1 амортизационные отчисления

1.2
прибыль, направленная на инвестиции  
(нормативная прибыль)

11847,27 3 231,55 3 231,55 1 011,41 1 011,41 1 011,41 1 011,41 1 011,41 109,04 109,04 109,04

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 11847,27 3 231,55 3 231,55 1 011,41 1 011,41 1 011,41 1 011,41 1 011,41 109,04 109,04 109,04
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6. П редварительны й расчет тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Чистый Город» на 2018-2028 гг.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Объем ТКО тыс. куб. м. 68,99 68,26 68,29 68,29 68,29 68,29 68,29 68,29 68,29 68,29
М асса ТКО тыс. тонн 12,10 11,97 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98
Необходимая валовая 
выручка (НВВ)

тыс. руб. 15738,75 16119,51 14241,82 14241,82 14241,82 14241,82 14241,82 13339,45 13339,45 13339,45

М ероприятия
инвестиционной
программы

тыс. руб. 3231,55 3231,55 1011,41 1011,41 1011,41 1011,41 1011,41 109,04 109,04 109,04

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./куб. м. 228,14 236,16 208,55 208,55 208,55 208,55 208,55 195,34 195,34 195,34

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./куб. м. 228,14 236,16 208,55 208,55 208,55 208,55 208,55 195,34 195,34 195,34

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./тонн 1300,89 1346,66 1189,20 1189,20 1189,20 1189,20 1189,20 1113,48 1113,48 1113,48

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./тонн 1300,89 1346,66 1189,20 1189,20 1189,20 1189,20 1189,20 1113,48 1113,48 1113,48

Рост тарифа % X 103,5 -11,69 0 0 0 0 -6,33 0 о

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Л ахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

31
Протокол № 34 от 14.12.2018



Вопрос № 8: Об утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ОАО «Коммунальщ ик»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М .О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 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» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №  45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении инвестиционной программы 
на захоронение твердых коммунальных отходов для ОАО «Коммунальщик»

В адрес управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области в рамках государственного регулирования тарифов на период 
регулирования 2019-2021 гг. ОАО «Коммунальщ ик» представлена 
инвестиционная программа, включающая мероприятия по строительству 
мусоросортировочной станции (МСС), устройству производственной площадки, 
электрификации полигона, оснащению полигона весовым контролем на период 
2019-2028 гг.

По заявке организации объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации инвестиционной программы, составляет 4564,40 тыс. руб.:

- амортизационные отчисления -  456,44 тыс. руб. ежегодно.

М ероприятия инвестиционной программы Стоимость ОС, 
тыс. руб.

Устройство производственной площадки 511,4
Выполнение строительно-монтажных работ по 
подключению полигона к электрическим сетям ОАО 
«Ж илкомхоз»

1224,0

Строительство мусоросортировочного комплекса 
(строительство ангара, приобретение и монтаж 
оборудования)

2390,0

Приобретение весов автомобильных 439,0
Итого 4564,4

Основными задачами представленной инвестиционной программы является 
внедрение современных эффективных технологий и оборудования на объектах, 
используемых для обработки и захоронения ТКО, а также обеспечение 
потребителей качественной услугой по приему, сортировке и захоронению ТКО.

Изучив представленные ОАО «Коммунальщ ик» материалы экспертами 
управления предложено согласиться со сроком реализации инвестиционной
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программы 10 лет в соответствии со сроком полезного использования основных 
средств:

мусоросортировочная станция на 7 лет (пятая амортизационная группа 
согласно Постановлению  Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы»),

производственная площ адка на 7 лет (пятая амортизационная группа), 
весы автомобильные на 10 лет (шестая амортизационная группа), 
электрооборудование на 10 лет (шестая амортизационная группа).
Для реализации мероприятий инвестиционной программы предложено 

включить нормативную прибыль, рассчитанную исходя из амортизационных 
отчислений основных средств, включаемую в тариф ОАО «Коммунальщик» на 
захоронение твердых коммунальных отходов.

Т аким  образом , ф и н ансовы й  план реали зац и и  ин вести цион ной  
програм м ы :

№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
по видам 

деятельности
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

захоронение и 
обработка ТКО

1 Собственные средства (внебюджет) 4 564,40 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 166,30 166,30 166,30

1.1 амортизационные отчисления

1.2
прибыль, направленная на инвестиции 
(нормативная прибыль)

4564.40 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 166,30 166,30 166,30

С ледует отм ети ть , что и н вести цион ная п рограм м а подлеж ит 
корректировке.

Организация была извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить инвестиционную программу в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами для ОАО «Коммунальщ ик» на 2019 - 2028 гг.
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И Н ВЕСТИ ЦИ О НН АЯ П РО ГРАМ М А

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для 
ОАО «Коммунальщик» на 2019-2028 гг.

1. Паспорт инвестиционной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

ОАО «Коммунальщ ик», 242700, Брянская 
область, г. Ж уковка, 
ул. Лесная, д. 10, 
тел. (48334) 3-29-32

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 сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации инвестиционной 
программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2028 г.
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1.1. П лановые и фактические значения показателей эффективности объекта захоронения ТКО ОАО «Коммунальщ ик» 
(строительство мусоросортировочного комплекса)

№ Н аименование Факт План
п/п показателя 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
1 Доля твердых

коммунальных
отходов,
отсортированны х на 
М СК, в массе твердых 
коммунальных 
отходов, принятых на 
обработку, %

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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2. Перечень мероприятий инвестиционной программы ОАО «Коммунальщик» на 2019-2028 гг.

№
п/п

Наименование
мероприятий

Обоснование
необходимости

Описание и 
место 

расположен 
ия объекта

Год
начала

Год
оконча

ния

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

Всего в 
ценах2018 
года, тыс. 

руб.

Профи 
нансир 
овано к 

2019

Всего, тыс. 
руб.

по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.1
Устройство

производственной
площадки

г. Жуковка 2019 2 025 511,40 511,40 73,06 73,06 73,06 73,06 73,06 73,06 73,06 0 0 0

1.2
Электрификация 

полигона, установка 
электрооборудования

г. Жуковка 2019 2 028 1 224,00 1 224,00

Т

122,40

г

122,40 122,40 122,40 122,40 122,40 122,40 122,40 122,40 122,40

1.3
Строительство

мусоросортировочного
комплекса

Договор № 33/16 от 
28.12.2016

г. Жуковка 2 019 2 025 2 390,00 0 2 390,00 341,43 341,43 341,43 341,43 341,43 341,43 341,43 0 0 0

1.4 Весы автомобильные

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

коммерческого 
учета объема и (или) 

массы твердых 
коммунальных 

отходов"

г. Жуковка 2019 2 028 439,00 0 439,00 43,90 43,90 43,90 43,90 43,90 43,90 43,90 43,90 43,90 43,90

Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов

Всего по группе 1 2 390,00 0,00 2 390,00 341,43 341,43 341,43 341,43 341,43 341,43 341,43 0,00 0,00 0,00

Г р уппа  2. М ероприят ия инвест иционной програм м ы  в части обезвреж ивания  т верды х ком м унальны х от ходов

Всего по группе 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г руппа  3. М ероприят ия инвест иционной  програм м ы  в части за хорон ения  т верды х ком м унальны х от ходов

Всего по группе 3 2 174,40 0,00 2 174,40 23936 23936 23936 23936 239,36 239,36 23936 166,30 166,30 166,30

ИТОГО по программе 4 564,40 0,00 4 564,40 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 16630 16630 166,30
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3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Устройство производственной площадки 2019 г
2 Строительство мусоросортировочной 

станции
2019 г

3 Электрификация полигона 2019 г
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4. Ф инансовый план реализации инвестиционной программы ОАО «Коммунальщик»

№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
по видам 

деятельности
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

захоронение и 
обработка ТКО

1 Собственные средства (внебюджет) 4 564,40 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 166,30 166,30 166,30

1.1 амортизационные отчисления

1.2
прибыль, направленная на инвестиции 
(нормативная прибыль)

4564,40 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 166,30 166,30 166,30

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

г
5 ИТОГО по программе 4564,40 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 166,30 166,30 166,30
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6. П редварительны й расчет тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для ОАО «Коммунальщ ик» на 2018-2028 гг.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Объем ТКО тыс. куб. м. 134,70 133,27 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33
М асса ТКО тыс. тонн 23,62 23,37 23,38 23,38 23,38 23,38 23,38 23,38 23,38 23,38
Необходимая валовая 
выручка (НВВ)

тыс. руб. 9340,85 9567,66 9862,74 9862,74 9862,74 9862,74 9862,74 9448,25 9448,25 9448,25

М ероприятия
инвестиционной
программы

тыс. руб. 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 580,79 166,30 166,30 166,30

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./куб. м. 69,35 71,79 73,97 73,97 73,97 73,97 73,97 70,86 70,86 70,86

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./куб. м. 69,35 71,79 73,97 73,97 73,97 73,97 73,97 70,86 70,86 70,86

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./тонн 395,43 409,38 421,79 421,79 421,79 421,79 421,79 404,12 404,12 404,12

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./тонн 395,43 409,38 421,79 421,79 421,79 421,79 421,79 404,12 404,12 404,12

Рост тарифа % X 103,52 103,04 0 0 0 0 -4,2 0 0

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М .В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. И ванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Л ахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за
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Вопрос №9: Об утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для Унечского М У П Ж КО 

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М .О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 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» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №  45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении инвестиционной программы 
на захоронение твердых коммунальных отходов для Унечского М УП ЖКО

В адрес управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области в рамках государственного регулирования тарифов на период 
регулирования 2019-2021 гг. Унечским М УП Ж КО представлена инвестиционная 
программа, включающая мероприятия оснащению полигона весовым контролем 
на период 2019-2021 гг.

По заявке организации объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации инвестиционной программы, составляет 1556,8 тыс. руб.

М ероприятия инвестиционной программы Стоимость ОС, 
тыс. руб.

Приобретение весов автомобильных 1556,8
Итого 1556,8

Основными задачами представленной инвестиционной программы является 
внедрение современных эффективных технологий и оборудования на объектах, 
используемых для обработки и захоронения ТКО, а также контроля поступающих 
на полигон ТКО.

Изучив представленные Унечским М УП Ж КО материалы экспертами 
управления предложено увеличить срок реализации инвестиционной программы 
до 10 лет в соответствии со сроком полезного использования весов 
автомобильных (шестая амортизационная группа согласно Постановлению 
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы»).

Для реализации мероприятий инвестиционной программы предложено 
включить нормативную прибыль, рассчитанную исходя из амортизационных 
отчислений основных средств, включаемую в тариф Унечского М УП ЖКО на 
захоронение твердых коммунальных отходов.

Т аким  образом , ф инансовы й план реали зац и и  ин вести цион ной  
програм м ы :
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№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
по видам 

деятельности
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028захоронение

тко
! Собственные средства (внебюджет) 1 556,80 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68

1.1 амортизационные отчисления

1.2
прибыль, направленная на инвестиции 
(нормативная прибыль)

1556,80 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68

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 1556,80 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68

С ледует отм ети ть , что и н вести ц и он н ая  п рограм м а подлеж ит 
корректировке.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить инвестиционную программу в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами для Унечского М УП Ж КО на 2019-2028гг

И НВЕСТИ Ц И О Н Н АЯ П РОГРАМ М А
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для 

Унечского М УП Ж КО на 2019-2028 гг.

1. Паспорт инвестиционной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Унечское М УП ЖКО, 243300, Брянская 
область, г. Унеча, ул. Ленина, д.1, 
тел. (48351) 2-54-90

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 сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации инвестиционной 
программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2028 г.
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1.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта захоронения ТКО Унечского М У П Ж КО 
(весовой контроль)

№ Наименование Факт План
п/п показателя 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

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 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0
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2. Перечень мероприятий инвестиционной программы Унечского МУП Ж КО на 2019-2028 гг.

№
п/п

Наименован
ие

мероприяти
й

Обоснование
необходимости

Описание и 
место 

расположен  
ия объекта

Год
начала
реализ
ации

мероп
риятия

Год
оконча

ния
реализ
ации

мероп
риятия

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

Всего в 
ценах 2018 
года, тыс. 

руб.

Профина 
нсирова 
но к 2019 

году

Всего, 
тыс. руб.

по годам

2019 20 2 0 2021 2 0 2 2 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.1

Оснащение
объекта

захоронения
ТКО

весовым
контролем

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

утверждении 
Правил 

коммерческого 
учета объем а и 

(или) массы твердых 
коммунальных 

отходов"

Унечский
район

Брянской
области

2019 2028 1 556,80 0 1 556,80 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68

Г р уппа  I. М ероприят ия инвест иционной програм м ы  в части обработ ки т верды х коммунальны х о п к о д о в

Всего по группе 1 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 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 0 0 0 0 0 0 0

Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
Всего по группе 3 1 556,80 0,00 1 556,80 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68
ИТОГО по программе 1 556,80 0,00 1 556,80 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68
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3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Оснащ ение объекта захоронения ТКО 
весовым контролем

2019 г
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4. Ф инансовы й план реализации инвестиционной программы Унечского М УП Ж КО

№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
по видам 

деятельности 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028захоронение
ГКО

1 Собственные средства (внебюджет) 1 556,80 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68

1.1 амортизационные отчисления

1.2
прибыль, направленная на инвестиции 
(нормативная прибыль)

1556,80 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68

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 1556,80 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68
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6. Предварительный расчет тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Унечского М УП Ж КО на 2018-2028 гг.

Наименование показателей Единицы
измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Объем ТКО тыс. куб. м. 116,81 69,15 69,15 69,15 69,15 69,15 69,15 69,15 69,15 69,15
Масса ТКО тыс. тонн 20,48 12,13 12,13 12,13 12,13 12,13 12,13 12,13 12,13 12,13
Необходимая валовая 
выручка (НВВ)

тыс. руб. 11313,34 9554,09 9554,09 9554,09 9554,09 9554,09 9554,09 9554,09 9554,09 9554,09

Мероприятия
инвестиционной
программы

тыс. руб. 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./куб. м. 96,89 138,17 138,17 138,17 138,17 138,17 138,17 138,17 138,17 138,17

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./куб. м. 96,89 138,17 138,17 138,17 138,17 138,17 138,17 138,17 138,17 138,17

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./тонн 552,30 787,85 787,85 787,85 787,85 787,85 787,85 787,85 787,85 787,85

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./тонн 552,30 787,85 787,85 787,85 787,85 787,85 787,85 787,85 787,85 787,85

Рост тарифа % X 142,6 0 0 0 0 0 0 0 0

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Реш ение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за
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Вопрос № 10: Об утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для М глинского М УП ЖКХ 

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 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» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении инвестиционной программы 
на захоронение твердых коммунальных отходов для М глинского МУП ЖКХ

В адрес управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области в рамках государственного регулирования тарифов на период 
регулирования 2019-2021 гг. М глинским М УП Ж КХ представлена 
инвестиционная программа, включающая мероприятия оснащению полигона 
весовым контролем на период 2019-2021 гг.

По заявке организации объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации инвестиционной программы, составляет 1457,75 тыс. руб.

М ероприятия инвестиционной программы Стоимость ОС, 
тыс. руб.

Приобретение весов автомобильных 1457,75
Итого 1457,75

Основными задачами представленной инвестиционной программы является 
внедрение современных эффективных технологий и оборудования на объектах, 
используемых для обработки и захоронения ТКО, а также контроля поступающих 
на полигон ТКО.

Изучив представленные М глинским М УП Ж КХ материалы, экспертами 
управления предложено увеличить срок реализации инвестиционной программы 
до 10 лет в соответствии со сроком полезного использования весов 
автомобильных (шестая амортизационная группа согласно Постановлению 
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы»).

Для реализации мероприятий инвестиционной программы предложено 
включить нормативную прибыль, рассчитанную исходя из амортизационных 
отчислений основных средств, включаемую в тариф М глинского М УП Ж КХ на 
захоронение твердых коммунальных отходов.

Таким образом , финансовый план реализации инвестиционной
программы:
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№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
по видам 

деятельности
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

захоронение
ТКО

1 Собственные средства (внебюджет) 1 457,75 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78

1.1 амортизационные отчисления

1.2
прибыль, направленная на инвестиции 
(нормативная прибыль)

1457,75 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78

1.3
средства, полученные за счет платы за 
подключение

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

Г
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 1457,75 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78

С ледует отм ети ть , что и н вести цион ная п рограм м а подлеж ит 
корректировке.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить инвестиционную программу в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами для Унечского МУП Ж КО на 
2019-2028гг.

ИНВЕСТИ ЦИ О НН АЯ ПРО ГРАМ М А
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для 

М глинского М УП Ж КХ на 2019-2028 гг.

1. Паспорт инвестиционной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

М глинское М УП Ж КХ, 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 сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации инвестиционной 
программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2028 г.
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1.1. П лановы е и фактические значения показателей эффективности объекта захоронения ТКО М глинского М УП ЖКХ 
(весовой контроль)

№ Н аименование Факт План
п/п показателя 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

П оказатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1 Доля проб подземных 

вод, почвы и воздуха, 
отобранных по 
результатам 
производственного 
экологического 
контроля, не 
соответствую щ их 
установленным 
требованиям, в общем 
объеме таких проб

0 0 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0
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2. Перечень мероприятий инвестиционной программы М глинского МУП ЖКХ на 2019-2028 гг.

№
п/п

Наименован
ие

мероприяти
й

Обоснование
необходимости

Описание и 
место 

расположен  
ия объекта

Год
начала
реализ
ации

мероп
риятия

Год
оконча

ния
реализ
ации

мероп
риятия

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

Всего в 
ценах 2018 
года, тыс. 

руб.

Профина 
нсирова 
но к 2019 

году

Всего, 
тыс. руб.

по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.1

Оснащение
объекта

захоронения
т к о

весовым
контролем

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

утверждении 
Правил 

коммерческого 
учета объем а и 

(или) массы твердых 
коммунальных 

отходов"

М ГЛИНСКИЙ

район
Брянской
области

2 0 1 9

, . . 

2028 1 457,75 0 1 457,75 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78

Группа  1. М ероприят ия инвест иционной програм м ы  в част и обработ ки т верды х коммунальны х от ходов

Всего по группе 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов
В сего по группе 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
В сего по группе 3 1 457,75 0,00 1 457,75 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78

ИТОГО по программе 1 457,75 0,00 1 457,75 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78
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3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Оснащ ение объекта захоронения ТКО 
весовым контролем

2019 г
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4. Ф инансовый план реализации инвестиционной программы М глинского МУП Ж КХ

№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
по видам 

деятельности
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

захоронение
ГКО

1 Собственные средства (внебюджет) 1 457,75 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78

1.1 амортизационные отчисления

1.2
прибыль, направленная на инвестиции  
(нормативная прибыль)

1457,75 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78

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

г
5 ИТОГО по программе 1457,75 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78
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6. П редварительный расчет тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для М глинского М УП Ж КХ на 2018-2028 гг.

Наименование показателей Единицы
измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Объем ТКО тыс. куб. м. 34,18 34,20 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45
М асса ТКО тыс. тонн 5,99 6,00 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34
Н еобходимая валовая 
выручка (НВВ)

тыс. руб. 3215,74 2871,99 2853,69 2853,69 2853,69 2853,69 2853,69 2853,69 2853,69 2853,69

М ероприятия
инвестиционной
программы

тыс. руб. 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78 145,78

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./куб. м. 94,08 83,98 93,71 93,71 93,71 93,71 93,71 93,71 93,71 93,71

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./куб. м. 94,08 83,98 93,71 93,71 93,71 93,71 93,71 93,71 93,71 93,71

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./тонн 536,44 478,86 534,35 534,35 534,35 534,35 534,35 534,35 534,35 534,35

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./тонн 536,44 478,86 534,35 534,35 534,35 534,35 534,35 534,35 534,35 534,35

Рост тарифа % X -10,7 111,6 0 0 0 0 0 0 0

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М .В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Л ахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

53
Протокол № 34 от 14.12.2018



Вопрос № 11: Об утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для М УП «Ж ирятинское Ж КУ»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М .О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 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» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении инвестиционной программы 
на захоронение твердых коммунальных отходов для М УП «Ж ирятинское ЖКУ»

В адрес управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области в рамках государственного регулирования тарифов на период 
регулирования 2019-2021 гг. М УП «Ж ирятинское Ж КУ» представлена 
инвестиционная программа, включающая мероприятия по оснащению полигона 
весовым контролем на период 2019-2021 гг.

По заявке организации объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации инвестиционной программы, составляет 1343,25 тыс. руб.

М ероприятия инвестиционной программы Стоимость ОС, 
тыс. руб.

Приобретение весов автомобильных 1343,25
Итого 1343,25

Основными задачами представленной инвестиционной программы является 
внедрение современных эффективных технологий и оборудования на объектах, 
используемых для обработки и захоронения ТКО, а также контроля поступающих 
на полигон ТКО.

Изучив представленные М УП «Ж ирятинское Ж КУ» материалы, экспертами 
управления предложено увеличить срок реализации инвестиционной программы 
до 10 лет в соответствии со сроком полезного использования весов 
автомобильных (шестая амортизационная группа согласно Постановлению 
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы»).

Для реализации мероприятий инвестиционной программы предложено 
включить нормативную прибыль, рассчитанную исходя из амортизационных 
отчислений основных средств, включаемую в тариф М УП «Ж ирятинское ЖКУ» 
на захоронение твердых коммунальных отходов.
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Таким образом , финансовый план реализации инвестиционной
программы:______ ________________________

№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. оуб.)
по видам 

деятельности
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028захоронение

т к о

1 Собственные средства (внебюджет) 1 343,25 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134.33 134,33 134,33 134,33 134,33

1.1 амортизационные отчисления

1.2 прибыль, направленная на инвестиции 
(нормативная прибыль)

1343,25 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33

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 1343,25 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33

С ледует отм ети ть , что ин вести ц и он н ая  п рограм м а подлеж ит 
корректировке.

Организация была извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить инвестиционную программу в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами для М УП «Ж ирятинское Ж КУ» на 2019-2028гг.

И НВЕСТИ Ц И О Н Н АЯ П РО ГРАМ М А
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для 

М УП «Ж ирятинское Ж КУ» на 2019-2028 гг.

1. Паспорт инвестиционной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

М УП «Ж ирятинское Ж КУ», 242030, 
Брянская область, Ж ирятинский район, д. 
Комягино, ул. Полевая, д. 3, 
тел. (48344)3-01-24

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 сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации инвестиционной 
программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2028 г.
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1.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта захоронения ТКО МУП «Ж ирятинское 
Ж КУ» (весовой контроль)

№ Наименование Факт План
п/п показателя 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

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 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0
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2. П еречень мероприятий инвестиционной программы МУП «Ж ирятинское Ж КУ» на 2019-2028 гг.

№
п/п

Наименован
ие

мероприяти
й

Обоснование
необходимости

Описание и 
место 

расположен  
ия объекта

Год
начала
реализ
ации

мероп
риятия

Год
оконча

ния
реализ
ации

мероп
риятия

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

Всего в 
ценах2018 
года, тыс. 

руб.

Профина 
нсирова 
но к 2019 

году

Всего, 
тыс. руб.

по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.1

Оснащение
объекта

захоронения
ТКО

весовым
контролем

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

утверждении 
Правил 

коммерческого  
учета объем а и 

(или) массы твердых 
коммунальных 

отходов"

Унечский
район

Брянской
области

2 019 2028 1 343,25 0 1 343,25 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33

Г р уп п а  I . М ероприят ия  инвест иционной  програм м ы  в част и обработ ки т верды х коммунальны х от ходов

В сего по группе 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов
В сего по группе 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
В сего по группе 3 1 343,25 0,00 1 343,25 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33
ИТОГО по программе 1 343,25 0,00 1 343,25 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33
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3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Оснащение объекта захоронения ТКО 
весовым контролем

2019 г
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4. Ф инансовы й план реализации инвестиционной программы М УП «Ж ирятинское ЖКУ»

№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
по видам  

деятельности
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

захоронение
ТКО

1 С обственны е средства (внебю дж ет) 1 343,25 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33

1.1 амортизационные отчисления

1.2
прибыль, направленная на инвестиции  
(нормативная прибыль)

1343,25 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33

1.3
средства, полученные за счет платы за 
подключение

1.4
прочие собственны е средства, в т.ч. 
средства от эмиссии ценны х бумаг

Г

2 Привлеченные средства

2.1 кредиты

2.2 займы организаций

2.3 прочие привлеченные средства

3 Бю джетное финансирование

4
Прочие источники финансирования, в 
т.ч. лизинг

5 ИТОГО по программе 1343,25 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33
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6. Предварительный расчет тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для М УП «Ж ирятинское Ж КУ» на 2018-2028

Наименование
показателей

Единицы
измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Объем ТКО тыс. куб. м. 52,39 26,72 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73
Масса ТКО тыс. тонн 9,19 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69
Необходимая валовая 
выручка (НВВ)

тыс. руб. 4481,81 3436,43 3551,59 3551,59 3551,59 3551,59 3551,59 3551,59 3551,59 3551,59

Мероприятия
инвестиционной
программы

тыс. руб. 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33 134,33

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./куб. м. 85,55 128,62 132,87 132,87 132,87 132,87 132,87 132,87 132,87 132,87

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./куб. м. 85,55 128,62 132,87 132,87 132,87 132,87 132,87 132,87 132,87 132,87

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./тонн 487,82 733,44 757,64 757,64 757,64 757,64 757,64 757,64 757,64 757,64

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./тонн 487,82 733,44 757,64 757,64 757,64 757,64 757,64 757,64 757,64 757,64

Рост тарифа % X 150,3 103,3 0 0 0 0 0 0 0
Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Реш ение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за
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Вопрос № 12: Об утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «Управляющая компания»

Выступила: Терехова М .О.
Главный консультант отдела управления Терехова М .О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№  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» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45,специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении инвестиционной программы 
на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Управляющая 
компания»

В адрес управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области в рамках государственного регулирования тарифов на период 
регулирования 2019-2021 гг. ООО «Управляющая компания» представлена 
инвестиционная программа, включающая мероприятия по оснащению полигона 
весовым контролем на период 2019-2021 гг.

По заявке организации объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации инвестиционной программы, составляет 1940 тыс. руб.

М ероприятия инвестиционной программы Стоимость ОС, 
тыс. руб.

Приобретение весов автомобильных 1940,0
Итого 1940,0

Основными задачами представленной инвестиционной программы является 
внедрение современных эффективных технологий и оборудования на объектах, 
используемых для обработки и захоронения ТКО, а также контроля поступающих 
на полигон ТКО.

Изучив представленные ООО «Управляющая компания» материалы, 
экспертами управления предложено увеличить срок реализации инвестиционной 
программы до 10 лет в соответствии со сроком полезного использования весов 
автомобильных (шестая амортизационная группа согласно Постановлению 
Правительства РФ от 01.01.2002 №  1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы»).

Для реализации мероприятий инвестиционной программы предложено 
включить нормативную прибыль, рассчитанную исходя из амортизационных 
отчислений основных средств, включаемую в тариф ООО «Управляющая 
компания» на захоронение твердых коммунальных отходов.

Таким образом , финансовый план реализации инвестиционной
программы:
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№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)

по видам 
деятельности

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
захоронение

ТКО

1 Собственные средства (внебюджет) 1 940,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00

1.1 амортизационные отчисления

1.2
прибыль, направленная на инвестиции 
(нормативная прибыль)

1940,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00

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

1 5 ИТОГО по программе 1940,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00

С ледует отм ети ть , что ин вести ц и он н ая  п рограм м а подлеж ит 
корректировке.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить инвестиционную программу в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами для ООО «Управляющая 
компания» на 2019-2028гг.

ИНВЕСТИ ЦИ О НН АЯ П РО ГРАМ М А
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для 

ООО «Управляющая компания» на 2019-2028 гг.
1. Паспорт инвестиционной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

ООО «Управляю щая компания», 243020, 
Брянская область, г. Новозыбков, 
ул. М ичурина, д. 12 А, 
тел. (48343) 5-63-00

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 сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации инвестиционной 
программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2028 г.
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1.1. П лановы е и фактические значения показателей эффективности объекта захоронения ТКО ООО «Управляю щ ая 
компания» (весовой контроль)

№ Наименование Ф акт План
п/п показателя 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

П оказатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1 Доля проб подземных 

вод, почвы и воздуха, 
отобранных по 
результатам 
производственного 
экологического 
контроля, не 
соответствую щ их 
установленным 
требованиям, в общем 
объеме таких проб

0 0 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0
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2. Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО «Управляющая компания» на 2019-2028 гг.

№
п/п

Наименован
ие

мероприяти
й

Обоснование
необходимости

Описание и 
место 

расположен  
ия объекта

Год
начала
реализ
ации

мероп
риятия

Год
оконча

ния
реализ
ации

мероп
риятия

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

Всего в 
ценах 2018 
года, тыс. 

руб.

Профина 
нсирова 
но к 2019 

году

Всего, 
тыс. руб.

по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.1

Оснащение
объекта

захоронения
т к о

весовым
контролем

п, 10 Постановления 
Правительства РФ от 
03.06.2016 № 505 "Об 

утверждении 
Правил 

коммерческого 
учета объем а и 

(или) массы твердых 
коммунальных 

отходов"

Новозыбков 
ский район 
Брянской 
области

2 019

г

2028 1 940,00 0 1 940,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00

Г р уппа  1. М ероприят ия инвест иционной програм м ы  в част и обработ ки т верды х коммунальны х от ходов

Всего по группе 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Г р у п п а  2. М е р о п р и я т и я  и н в е с т и ц и о н н о й  п р о г р а м м ы  в  ч а с т и  о б е з в р е ж и в а н и я  т в е р д ы х  к о м м у н а л ь н ы х  о т х о д о в

В сего по группе 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г р у п п а  3. М е р о п р и я т и я  и н в е с т и ц и о н н о й  п р о г р а м м ы  в  ч а с т и  з а х о р о н е н и я  т в е р д ы х  к о м м у н а л ь н ы х  о т х о д о в

Всего по группе 3 1 940,00 0,00 1 940,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00

ИТОГО по программе 1 940,00 0,00 1 940,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00
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3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Оснащ ение объекта захоронения ТКО 
весовым контролем

2019 г
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4. Финансовый план реализации инвестиционной программы ООО «Управляющая компания»

№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
по видам 

деятельности
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

захоронение
ГКО

1 Собственные средства (внебюджет) 1 940,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00

1.1 амортизационные отчисления

1.2
прибыль, направленная на инвестиции  
(нормативная прибыль)

1940,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00

1.3
средства, полученные за счет платы за 
подключение

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

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 1940,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00
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6. П редварительны й расчет тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Управляю щая компания» на 2018- 
2028 гг.

Наименование показателей Единицы
измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Объем ТКО тыс. куб. м. 130,06 115,79 115,84 115,84 115,84 115,84 115,84 115,84 115,84 115,84
М асса ТКО тыс. тонн 22,81 20,31 20,32 20,32 20,32 20,32 20,32 20,32 20,32 20,32
Необходимая валовая 
выручка (НВВ)

тыс. руб. 8997,97 8773,55 9050,99 9050,99 9050,99 9050,99 9050,99 9050,99 9050,99 9050,99

М ероприятия
инвестиционной
программы

тыс. руб. 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./куб. м. 69,19 75,77 78,13 78,13 78,13 78,13 78,13 78,13 78,13 78,13

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./куб. м. 69,19 75,77 78,13 78,13 78,13 78,13 78,13 78,13 78,13 78,13

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./тонн 394,51 432,08 445,52 445,52 445,52 445,52 445,52 445,52 445,52 445,52

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./тонн 394,51 432,08 445,52 445,52 445,52 445,52 445,52 445,52 445,52 445,52

Рост тарифа % X 109,5 103,1 0 0 0 По” 0 0 0
Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М .В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. И ванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Л ахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за
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Вопрос № 13: Об утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для М КП «Благоустройство»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М .О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№  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» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №  45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении инвестиционной программы 
на захоронение твердых коммунальных отходов для М КП  «Благоустройство»

В адрес управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области в рамках государственного регулирования тарифов на период 
регулирования 2019-2021 гг. М КП «Благоустройство» представлена 
инвестиционная программа, включающая мероприятия по оснащению полигона 
весовым контролем на период 2019-2021 гг.

По заявке организации объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации инвестиционной программы, составляет 972,115 тыс. руб.

М ероприятия инвестиционной программы Стоимость ОС, 
тыс. руб.

Приобретение весов автомобильных 972,115
Итого 972,115

Основными задачами представленной инвестиционной программы является 
внедрение современных эффективных технологий и оборудования на объектах, 
используемых для обработки и захоронения ТКО, а также контроля поступающих 
на полигон ТКО.

Изучив представленные М КП «Благоустройство» материалы, экспертами 
управления предложено увеличить срок реализации инвестиционной программы 
до 10 лет в соответствии со сроком полезного использования весов 
автомобильных (шестая амортизационная группа согласно Постановлению 
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы»).

Для реализации мероприятий инвестиционной программы предложено 
включить нормативную прибыль, рассчитанную исходя из амортизационных 
отчислений основных средств, включаемую в тариф
МКП «Благоустройство» на захоронение твердых коммунальных отходов.

Таким образом, финансовый план реализации инвестиционной
программы:
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№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
по видам 

деятельности
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028захоронение

т к о

1 Собственные средства (внебюджет) 972,12 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21

1.1 амортизационные отчисления

1.2
прибыль, направленная на инвестиции 
(нормативная прибыль)

972,12 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21

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 972,12 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21

С ледует отм ети ть , что и н вести цион ная п рограм м а подлеж ит 
корректировке.

Организация была извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить инвестиционную программу в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами для М КП «Благоустройство» на 2019-2028гг.

И Н ВЕСТИ ЦИ О НН АЯ П РО ГРАМ М А
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для 

М КП «Благоустройство» на 2019-2028 гг.

1. Паспорт инвестиционной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

М КП «Благоустройство», 243020, Брянская
область, г. Новозыбков,
ул. Вокзальная, д. 1, тел. (48343) 5-56-40

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 сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации инвестиционной 
программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2028 г.
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1.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта захоронения ТКО М КП «Благоустройство» 
(весовой контроль)

№ Наименование Факт План
п/п показателя 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

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 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0
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2. П еречень мероприятий инвестиционной программы М КП «Благоустройство» на 2019-2028 гг.

№
п/п

Наименован
ие

мероприяти
й

Обоснование
необходимости

Описание и 
место  

расположен  
ия объекта

Год
начала
реализ
ации

мероп
риятия

Год
оконча

ния
реализ
ации

мероп
риятия

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

Всего в 
ценах2018 
года, тыс. 

руб.

Профина 
нсирова 
но к 2019 

году

Всего, 
тыс. руб.

по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

1.1

Оснащение
объекта

захоронения
ТКО

весовым
контролем

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

утверждении 
Правил 

коммерческого  
учета объем а и 

(или) массы твердых 
коммунальных 

отходов"

город
Новозыбков

Брянской
области

2 0 1 9 2028 972,12 0 972,12 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21

Г р уппа  1. М ер оприят ия  инвест иционной програм м ы  в част и обработ ки т верды х коммунальны х от ходов

В сего по группе 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов
В сего по группе 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
В сего по группе 3 972,12 0,00 972,12 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97Д1
ИТОГО по программе 972,12 0,00 972,12 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21
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3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Оснащ ение объекта захоронения ТКО 
весовым контролем

2019 г

Протокол № 34 от 14.12.2018
72



4. Ф инансовый план реализации инвестиционной программы М КП  «Благоустройство»

№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
по видам 

деятельности
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

захоронение
ТКО

1 Собственны е средства (внебю дж ет) 972,12 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21

1.1 амортизационные отчисления

1.2
прибыль, направленная на инвестиции  
(нормативная прибыль)

972,12 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21

1.3
средства, полученные за счет платы за 
подключение

1.4
прочие собственны е средства, в т.ч. 
средства от эмиссии ценны х 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 972,12 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21
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6. Предварительный расчет тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для М КП «Благоустройство» на 2018-2028 гг.

Наименование показателей Единицы
измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Объем ТКО тыс. куб. м. 21,10 18,79 18,80 18,80 18,80 18,80 18,80 18,80 18,80 18,80
Масса ТКО тыс. тонн 3,70 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30
Необходимая валовая 
выручка (НВВ)

тыс. руб. 2269,43 2310,84 2389,81 2389,81 2389,81 2389,81 2389,81 2389,81 2389,81 2389,81

Мероприятия
инвестиционной
программы

тыс. руб. 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21 97,21

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./куб. м. 107,55 123,01 127,15 127,15 127,15 127,15 127,15 127,15 127,15 127,15

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./куб. м. 129,06 147,61 152,58 152,58 152,58 152,58 152,58 152,58 152,58 152,58

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./тонн 613,27 701,42 725,02 725,02 725,02 725,02 725,02 725,02 725,02 725,02

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./тонн 735,92 841,70 870,03 870,03 870,03 870,03 870,03 870,03 870,03 870,03

Рост тарифа % X 114,4 103,4 0 0 0 0 0 0 0

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за
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Вопрос № 14: Об утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для МУП «Ж илкомсервис г. Трубчевск»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 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» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №  45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении инвестиционной программы 
на захоронение твердых коммунальных отходов для М УП «Ж илкомсервис г. 
Трубчевск»

В адрес управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области в рамках государственного регулирования тарифов на период 
регулирования 2019-2021 гг. М УП «Ж илкомсервис г. Трубчевск» представлена 
инвестиционная программа, включающая мероприятия по оснащению полигона 
весовым контролем на период 2019-2021 гг.

По заявке организации объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации инвестиционной программы, составляет 1434,85 тыс. руб.

М ероприятия инвестиционной программы Стоимость ОС, 
тыс. руб.

Приобретение весов автомобильных 1434,85
Итого 1434,85

Основными задачами представленной инвестиционной программы является 
внедрение современных эффективных технологий и оборудования на объектах, 
используемых для обработки и захоронения ТКО, а также контроля поступающих 
на полигон ТКО.

Изучив представленные М УП «Ж илкомсервис г. Трубчевск» материалы, 
экспертами управления предложено увеличить срок реализации инвестиционной 
программы до 10 лет в соответствии со сроком полезного использования весов 
автомобильных (ш естая амортизационная группа согласно Постановлению 
Правительства РФ от 01.01.2002 №  1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы»).

Для реализации мероприятий инвестиционной программы предложено 
включить нормативную прибыль, рассчитанную исходя из амортизационных 
отчислений основных средств, включаемую в тариф
М УП «Ж илкомсервис г. Трубчевск» на захоронение твердых коммунальных 
отходов.
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Таким образом, финансовый план реализации инвестиционной
программы:_______________________________________

№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)

по видам 
деятельности

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
захоронение

ТКО

1 Собственные средства (внебюджет) 1 434,85 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49

1.1 амортизационные отчисления

1.2
прибыль, направленная на инвестиции 
(нормативная прибыль)

1434,85 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49

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 1434,85 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49

С ледует отм ети ть , что и н вести цион ная п рограм м а подлеж ит 
корректировке.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить инвестиционную программу в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами для М УП «Ж илкомсервис г. 
Трубчевск» на 2019-2028гг.

И Н ВЕСТИ ЦИ О НН АЯ П РО ГРАМ М А  
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для 

М УП «Ж илкомсервис г. Трубческ» на 2019-2028 гг.

1. Паспорт инвестиционной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

М УП «Ж илкомсервис г. Трубчевск», 
242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. 
Брянская, д. 71, тел. (48352) 2-41-20

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 сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации инвестиционной 
программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2028 г.
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1.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта захоронения ТКО М УП «Ж илкомсервис 
г. Трубчевск» (весовой контроль)

№ Наименование Факт План
п/п показателя 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

П оказатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1 Доля проб подземных 

вод, почвы и воздуха, 
отобранных по 
результатам 
производственного 
экологического 
контроля, не 
соответствую щ их 
установленным 
требованиям, в общ ем 
объеме таких проб

0 0 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0
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2. Перечень мероприятий инвестиционной программы МУП «Ж илкомсервис г. Трубчевск» на 2019-2028 гг.

№
п/п

Наименован
ие

мероприяти
й

Обоснование
необходимости

Описание и 
место 

расположен 
ия объекта

Год
начала
реализ
ации

мероп
риятия

Год
оконча

ния
реализ
ации

мероп
риятия

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

Всего в 
ценах 2018 
года, тыс. 

руб.

Профина 
нсирова 
но к 2019 

году

Всего, 
тыс. руб.

по годам

2019 20 2 0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.1

Оснащение
объекта

захоронения
ТКО

весовым
контролем

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

утверждении 
Правил 

коммерческого 
учета объем а и 

(или) массы твердых 
коммунальных 

отходов"

город
Трубчевск
Брянской
области

2 0 1 9

...............

2028 1 434,85 0 1 434,85 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49

Г р уппа  1. М ероприят ия инвест иционной програм м ы  в част и обработ ки т верды х коммунальны х от ходов

Всего по группе 1 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00

Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов
Всего по группе 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
Всего по группе 3 1 434,85 0,00 1 434,85 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49

ИТОГО по программе 1 434,85 0,00 1 434,85 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49
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3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Оснащ ение объекта захоронения ТКО 
весовым контролем

2019 г
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4. Ф инансовый план реализации инвестиционной программы МУП «Ж илкомсервис г. Трубчевск»

№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
по видам 

деятельности
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

захоронение
ТКО

1 Собственные средства (внебюджет) 1 434,85 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49

1.1 амортизационные отчисления

1.2
прибыль, направленная на инвестиции  
(нормативная прибыль)

1434,85 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49

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 1434,85 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49
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6. П редварительны й расчет тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для М УП «Ж илкомсервис г.
Трубчевск» на 2018-2028 гг.

Наименование показателей Единицы
измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Объем ТКО тыс. куб. м. 142,98 108,99 97,05 97,05 97,05 97,05 97,05 97,05 97,05 97,05
М асса ТКО тыс. тонн 25,07 19,11 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02
Н еобходимая валовая 
выручка (НВВ)

тыс. руб. 8776,37 7829,09 7620,24 7620,24 7620,24 7620,24 7620,24 7620,24 7620,24 7620,24

М ероприятия
инвестиционной
программы

тыс. руб. 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49 143,49

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./куб. м. 61,38 71,84 78,52 78,52 78,52 78,52 78,52 78,52 78,52 78,52

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./куб. м. 73,66 86,20 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./тонн 350,02 409,62 447,75 447,75 447,75 447,75 447,75 447,75 447,75 447,75

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./тонн 420,02 491,55 537,30 537,30 537,30 537,30 537,30 537,30 537,30 537,30

Рост тарифа % X 117,0 109,3 0 0 0 0 0 0 0
Голосовали:

Член П равления Результат голосования Решение Правления
М .В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. И ванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Л ахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф . Батрак за
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Вопрос № 15: Об утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «Русь»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М .О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 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» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №  45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении инвестиционной программы 
на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Русь»

В адрес управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области в рамках государственного регулирования тарифов на период 
регулирования 2019-2021 гг. ООО «Русь» представлена инвестиционная 
программа, включающая мероприятия по оснащению полигона весовым 
контролем на период 2019-2021 гг.

По заявке организации объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации инвестиционной программы, составляет 1443,6 тыс. руб.

М ероприятия инвестиционной программы Стоимость ОС, 
тыс. руб.

Приобретение весов автомобильных 1443,6
Итого 1443,6

Основными задачами представленной инвестиционной программы является 
внедрение современных эффективных технологий и оборудования на объектах, 
используемых для обработки и захоронения ТКО, а также контроля поступающих 
на полигон ТКО.

Изучив представленные ООО «Русь» материалы, экспертами управления 
предложено увеличить срок реализации инвестиционной программы до 10 лет в 
соответствии со сроком полезного использования весов автомобильных (шестая 
амортизационная группа согласно Постановлению Правительства РФ от
01.01.2002 №  1 «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы»).

Для реализации мероприятий инвестиционной программы предложено 
включить нормативную прибыль, рассчитанную исходя из амортизационных 
отчислений основных средств, включаемую в тариф
ООО «Русь» на захоронение твердых коммунальных отходов.

Таким образом, финансовый план реализации инвестиционной
программы:
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№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
по видам 

деятельности
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028захоронение

ТОО

1 Собственные средства (внебюджет) 1 443,60 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36

1.1 амортизационные отчисления

1.2
прибыль, направленная на инвестиции 
(нормативная прибыль)

1443,60 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36

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 1443,60 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36

С ледует отм ети ть , что ин вести ц и он н ая  п рограм м а подлеж ит 
корректировке.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить инвестиционную программу в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами для ООО «Русь» на 2019-2028гг.

И НВЕСТИ Ц И О Н Н АЯ П РО ГРАМ М А  
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для 

ООО «Русь» на 2019-2028 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 сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации инвестиционной 
программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2028 г.
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.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта захоронения ТКО ООО «Русь» (весовой 
контроль)

№ Наименование Факт План
п/п показателя 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

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 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0
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2. П еречень мероприятий инвестиционной программы ООО «Русь» на 2019-2028 гг.

№
п/п

Наименован
ие

мероприяти
й

Обоснование
необходимости

Описание и 
место  

расположен  
ия объекта

Год
начала
реализ
ации

мероп
риятия

Год
оконча

ния
реализ
ации

мероп
риятия

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

Всего в 
ценах2018 
года, тыс. 

руб.

Профина 
нсирова 
но к 2019 

году

Всего, 
тыс. руб.

по годам

2019 20 2 0 2021 20 2 2 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

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"

Дятьковский
район

Брянской
области

2 0 1 9 2028 1 443,60 0 1 443,60 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36

Г р уп п а  1. М ероприят ия инвест иционной п р о гр а м м ы  в части обработ ки т верды х коммунальны х от ходов

В сего по группе 1 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00

Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов
В сего по группе 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
В сего по группе 3 1 443,60 0,00 1 443,60 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36
ИТОГО по программе 1 443,60 0,00 1 443,60 144,36 144,36 14436 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 14436

Протокол № 34 от 14.12.2018
85



3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Оснащ ение объекта захоронения ТКО 
весовым контролем

2019 г
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4. Ф инансовый план реализации инвестиционной программы ООО «Русь»

№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
по видам 

деятельности
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

захоронение
ГКО

1 Собственны е средства (внебю дж ет) 1 443,60 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36

1.1 амортизационные отчисления

1.2
прибыль, направленная на инвестиции  
(нормативная прибыль)

1443,60 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36

1.3
средства, полученные за счет платы за 
подключение

1.4
прочие собственны е средства, в т.ч. 
средства от эмиссии ценны х бумаг

2 Привлеченные средства

2.1 кредиты

2.2 займы организаций

2.3 прочие привлеченные средства

3 Бю джетное финансирование

4
Прочие источники финансирования, в 
т.ч. лизинг

Г
5 ИТОГО по программе 1443,60 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36
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6. Предварительный расчет тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Русь» на 2018-2028 гг.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Объем ТКО тыс. куб. м. 226,60 110,84 110,84 110,84 110,84 110,84 110,84 110,84 110,84 110,84
Масса ТКО тыс. тонн 39,74 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44
Необходимая валовая 
выручка (НВВ)

тыс. руб. 14726,11 11522,34 11522,34 11522,34 11522,34 11522,34 11522,34 11522,34 11522,34 11522,34

Мероприятия
инвестиционной
программы

тыс. руб. 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36 144,36

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./куб. м. 64,99 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./куб. м. 64,99 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб ./тонн 370,57 592,77 592,77 592,77 592,77 592,77 592,77 592,77 592,77 592,77

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./тонн 370,57 592,77 592,77 592,77 592,77 592,77 592,77 592,77 592,77 592,77

Рост тарифа % X 156,0 0 0 0 0 0 0 0 0

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за
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Вопрос № 16: Об утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для Суземского М УП ЖКХ 

Выступила: Терехова М .О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 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» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении инвестиционной программы 
на захоронение твердых коммунальных отходов для Суземского М УП ЖКХ

В адрес управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области в рамках государственного регулирования тарифов на период 
регулирования 2019-2021 гг. Суземского М УП Ж КХ представлена 
инвестиционная программа, включающая мероприятия по оснащению полигона 
весовым контролем на период 2019-2021 гг.

По заявке организации объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации инвестиционной программы, составляет 1423 тыс. руб.

М ероприятия инвестиционной программы Стоимость ОС, 
тыс. руб.

Приобретение весов автомобильных 1423
Итого 1423

Основными задачами представленной инвестиционной программы является 
внедрение современных эффективных технологий и оборудования на объектах, 
используемых для обработки и захоронения ТКО, а также контроля поступающих 
на полигон ТКО.

Изучив представленные Суземского М УП Ж КХ материалы, экспертами 
управления предложено увеличить срок реализации инвестиционной программы 
до 10 лет в соответствии со сроком полезного использования весов 
автомобильных (ш естая амортизационная группа согласно Постановлению 
Правительства РФ от 01.01.2002 №  1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы»).

Для реализации мероприятий инвестиционной программы предложено 
включить нормативную прибыль, рассчитанную исходя из амортизационных 
отчислений основных средств, включаемую в тариф
Суземского М УП Ж КХ на захоронение твердых коммунальных отходов.

Таким образом , финансовый план реализации инвестиционной
программы:

Протокол № 34 от 14.12.2018



№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
по видам 

деятельности
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

захоронение
тко

1 Собственные средства (внебюджет) 1 423,00 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30

1.1 амортизационные отчисления

1.2
прибыль, направленная на инвестиции 
(нормативная прибыль)

1423,00 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30

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 1423,00 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30

С ледует отм ети ть , что и н вести ц и он н ая п рограм м а подлеж ит 
корректировке.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить инвестиционную программу в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами для Суземского МУП Ж КХ на 
2019-2028гг.

И НВЕСТИ Ц И О Н Н АЯ П РО ГРАМ М А
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для 

Суземского М УП Ж КХ на 2019-2028 гг.

1. Паспорт инвестиционной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Суземское М УП Ж КХ, 242190, Брянская 
область, п. Суземка, ул. Первомайская, д. 
63, тел. (48353)2-18-51

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 сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации инвестиционной 
программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2028 г.
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1.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта захоронения ТКО Суземского М УП Ж КХ 
(весовой контроль)

№ Н аименование Факт План
п/п показателя 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

П оказатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1 Доля проб подземных 

вод, почвы и воздуха, 
отобранны х по 
результатам 
производственного 
экологического 
контроля, не 
соответствую щ их 
установленным 
требованиям, в общем 
объеме таких проб

0 0 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0
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2. Перечень мероприятий инвестиционной программы Суземского М УП ЖКХ на 2019-2028 гг.

№
п/п

Наименован
ие

мероприяти
й

Обоснование
необходимости

Описание и 
место 

расположен 
ия объекта

Год
начала
реализ
ации

мероп
риятия

Год
оконча

ния
реализ
ации

мероп
риятия

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

Всего в 
ценах 2018 
года, тыс. 

руб.

Профина 
нсирова 
но к 2019 

году

Всего, 
тыс. руб.

по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

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"

Су земский 
район 

Брянской 
области

2 019

г"~'.. “ --

2028 1 423,00 0 1 423,00 142,30 142,30 142,30 142,30 14230 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30

Г руппа  I . М ероприят ия инвест иционной програм м ы  в части обработ ки  т верды х коммунальны х о п к о д о в

В сего по группе 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов
В сего по группе 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
Всего по группе 3 1 423,00 0,00 1 423,00 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30
ИТОГО по программе 1 423,00 0,00 1 423,00 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 14230 14230 142,30

Протокол № 34 от 14.12.2018
92



3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№
п/п

Наименование мероприятий Г рафик реализации

1 Оснащ ение объекта захоронения ТКО 
весовым контролем

2019 г
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4. Финансовый план реализации инвестиционной программы Суземского МУП ЖКХ

№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
по видам 

деятельности
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

захоронение
тко

I Собственные средства (внебюджет) 1 423,00 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30

1.1 амортизационные отчисления

1.2
прибыль, направленная на инвестиции  
(нормативная прибыль)

1423,00 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30

1.3
средства, полученные за счет платы за 
подключение

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

г--- -
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

г  -  -

5 ИТОГО по программе 1423,00 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30
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6. Предварительный расчет тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Суземского М УП Ж КХ на 2018- 
2028 гг.

Н аименование показателей Единицы
измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Объем ТКО тыс. куб. м. 53,22 53,24 53,27 53,27 53,27 53,27 53,27 53,27 53,27 53,27
М асса ТКО тыс. тонн 9,33 9,34 9,34 9,34 9,34 9,34 9,34 9,34 9,34 9,34
Н еобходимая валовая 
выручка (НВВ)

тыс. руб. 2337,08 2379,87 2432,41 2432,41 2432,41 2432,41 2432,41 2432,41 2432,41 2432,41

М ероприятия
инвестиционной
программы

тыс. руб. 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30 142,30

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./куб. м. 43,92 44,70 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./куб. м. 43,92 44,70 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./тонн 250,41 254,87 260,37 260,37 260,37 260,37 260,37 260,37 260,37 260,37

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./тонн 250,41 254,87 260,37 260,37 260,37 260,37 260,37 260,37 260,37 260,37

Рост тарифа % X 101,8 102,1 0 0 0 0 0 0 0
Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
М .В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Реш ение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Л ахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф . Батрак за
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Вопрос № 17: Об утверждении инвестиционной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «Благо»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М .О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 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» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №  45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении инвестиционной программы 
на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Благо»

В адрес управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области в рамках государственного регулирования тарифов на период 
регулирования 2019-2021 гг. ООО «Благо» представлена инвестиционная 
программа, включающая мероприятия по оснащению полигона весовым 
контролем и видеонаблюдением на период 2019-2021 гг.

По заявке организации объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации инвестиционной программы, составляет 1785 тыс. руб.

М ероприятия инвестиционной программы Стоимость ОС, 
тыс. руб.

Приобретение весов автомобильных 1700
Организация видеонаблюдения 85
Итого 1785

Основными задачами представленной инвестиционной программы является 
внедрение современных эффективных технологий и оборудования на объектах, 
используемых для обработки и захоронения ТКО, а также контроля поступающих 
на полигон ТКО.

Изучив представленные ООО «Благо» материалы, экспертами управления 
предложено увеличить срок реализации инвестиционной программы до 10 лет в 
соответствии со сроком полезного использования весов автомобильных (шестая 
амортизационная группа согласно Постановлению Правительства РФ от
01.01.2002 №  1 «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы»).

Для реализации мероприятий инвестиционной программы предложено 
включить нормативную прибыль, рассчитанную исходя из амортизационных 
отчислений основных средств, включаемую в тариф 
ООО «Благо» на захоронение твердых коммунальных отходов.

Т аким  образом , ф инансовы й  план реал и зац и и  ин вести цион ной
програм м ы :
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№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. пуб )
по видам 

деятельности
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028захоронение

ТОО

1 Собственные средства (внебюджет) 1 785,00 212,50 212,50 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

1.1 амортизационные отчисления

1.2 прибыль, направленная на инвестиции 
(нормативная прибыль)

1785,00 212,50 212,50 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

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 1785,00 212,50 212,50 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

С ледует отм ети ть , что ин вести ц и он н ая  п рограм м а подлеж ит 
корректировке.

Организация была извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить инвестиционную программу в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами для ООО «Благо» на 2019-2028гг.

И Н ВЕСТИ Ц И О Н Н АЯ П РО ГРАМ М А
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для 

ООО «Благо» на 2019-2028 гг.

1. Паспорт инвестиционной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

ООО «Благо», 243140, Брянская область, г. 
Клинцы, проспект Ленина, д. 47, 
тел. 8-952-962-44-43

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 сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации инвестиционной 
программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2028 г.
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1.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта захоронения ТКО ООО «Благо» (весовой 
контроль, видеонаблюдение)

№ Наименование Факт План
п/п показателя 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

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 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0
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2. Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО «Благо» на 2019-2028 гг.

№
п/п

Наименован
ие

мероприяти
й

Обоснование
необходимости

Описание и 
место 

расположен 
ия объекта

Год
начала
реализ
ации

мероп
риятия

Год
оконча

ния
реализ
ации

мероп
риятия

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозныхценах, тыс. руб.

Всего в 
ценах 2018 
года, тыс. 

руб.

Профина 
нсирова 
но к 2019 

году

Всего, 
тыс руб

по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.1

Оснащение
объекта

захоронения
тко

весовым
контролем

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

утверждении 
Правил 

коммерческого 
учета объем а и 

(или) массы твердых 
коммунальных 

отходов"

г. Клинцы 
Брянской 
области

2 0 1 9 2028 1 700,00 0 1 700,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

1.2
Видеонаблю 

дение 
приема ТКО

г. Клинцы 
Брянской 
области

2 0 1 9 2 020 85,00 0 85,00 42,50 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов

В с е г о  по группе 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Г р у п п а  2. М ер о п р и я т и я  и н в е с т и ц и о н н о й  п р о гр а м м ы  в  част и о б езвр еж и в а н и я  т верд ы х к о м м ун а ль н ы х  от ходов

В с е г о  по группе 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г р у п п а  3. М ер о п р и я т и я  и н в е с т и ц и о н н о й  п р о гр а м м ы  в  част и за х о р о н е н и я  т верды х к о м м ун а ль н ы х  от ходов

В с е г о  по группе 3 1 785,00 0,00 1 785,00 212,50 212,50 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

И Т О Г О  по п р о гр ам м е 1 785,00 0,00 1 785,00 212,50 212,50 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00
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3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Оснащ ение объекта захоронения ТКО 
весовым контролем и видеонаблюдением

2019 г
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4. Ф инансовы й план реализации инвестиционной программы ООО «Благо»

№
п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
по видам 

деятельности
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

захоронение
ТКО

1 С обственны е средства (внебю дж ет) 1 785,00 212,50 212,50 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

1.1 амортизационны е отчисления

1.2
прибыль, направленная на инвестиции  
(нормативная прибыль)

1785,00 212,50 212,50 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

1.3
средства, полученные за счет платы за 
подклю чение

1.4
прочие собственны е средства, в т.ч. 
средства от эмиссии ценны х бумаг

2 Привлеченные средства

2.1 кредиты

2.2 займы организаций

2.3 прочие привлеченные средства

3 Бю джетное финансирование

4
Прочие источники финансирования, в 
т.ч. лизинг

5 ИТОГО по программе 1785,00 212,50 212,50 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00
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6. Предварительный расчет тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Благо» на 2018-2028 гг.

Наименование
показателей

Единицы
измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Объем ТКО тыс. куб. м. 242,72 187,15 187,24 187,24 187,24 187,24 187,24 187,24 187,24 187,24
Масса ТКО тыс. тонн 42,57 32,82 32,84 32,84 32,84 32,84 32,84 32,84 32,84 32,84
Необходимая валовая 
выручка (НВВ)

тыс. руб. 15798,64 14412,72 14886,35 14886,35 14886,35 14886,35 14886,35 14886,35 14886,35 14886,35

Мероприятия
инвестиционной
программы

тыс. руб. 212,50 212,50 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./куб. м. 65,09 77,01 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./куб. м. 65,09 77,01 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50

Тариф на захоронение 
ТКО, без НДС

руб./тонн 371,16 439,14 453,35 453,35 453,35 453,35 453,35 453,35 453,35 453,35

Тариф на захоронение 
ТКО, с НДС

руб./тонн 371,16 439,14 453,35 453,35 453,35 453,35 453,35 453,35 453,35 453,35

Рост тарифа % X 118,3 103,2 0 0 0 0 0 0 0

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Реш ение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за
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Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

^  М.В. Свиридова

Е.В. Тихомирова 
Е.А. Лахмоткина 
В.Ф. Батрак 
Е.А. Ш амова 

Малявко 
Е. Иванова 

H.A. Новикова 
О.Н. Сухобокова
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