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

П Р И К А З

от 17 декабря 2Э20 года г. Брянск № 30/2-тко

О внесении изменений в приказ управления 
от 09 июня 2020 года № 13/2-тко «Об 
установлении предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных
отходов для М УП «Торговые ряды»

В соответствии с Ф едеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС 
России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении М етодических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 
2020 года №  30,
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Внести следующие изменения в приложения к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 09 июня 2020 
года № 13/2-тко «Об установлении предельных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов для М УП «Торговые ряды»:

- приложение 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу;

- приложение 5 к приказу изложить в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу;

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

Начальник управления



Приложение № 1 к приказу
управления государственного 
регулирования тарифов 
Брянской области 
от 17 декабря 2020 года № 30/2-тко

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2021 год
руб. за 1 м3

№
п / и Наименование

предприятия

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

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

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 М УП «Торговые ряды» 63,63* 63,63* 63,63* 63,63*

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

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



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

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2021 год
руб. за 1 тонну

№
п/п Наименование

предприятия

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

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

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 М УП «Торговые ряды» 424,13* 424,13* 424,13* 424,13*

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

П римечание. В тарифах учтена плата за негативное воздействие на 
окружающ ую срэду при размещ ении твердых коммунальных отходов.

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


