
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 20 декабря 2021 года г. Брянск № 34/14-тко

Об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых 
коммунальных отходов для
МКП «Благоустройство»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и 
фактических значений показателей эффективности объектов, используемых 
для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 
отходов», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области», на основании 
протокола правления управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20 декабря 2021 года № 34,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для МКП «Благоустройство» на 2022-2026 годы, 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/10-тко «Об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для 
МКП «Благоустройство».

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

Начальник управления



Приложение к приказу 
управления государственного 
регулирования тарифов 
Брянской области 
от 20 декабря 2021 года

№ 34/ 14-тко

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в области обращ ения 

с тверды ми коммунальными отходами на 2022-2026 гг. 
для М КП "Благоустройство" 

(наименование организации)

Раздел I.
П аспорт производственной программ ы

Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения
М КП "Благоустройство", 243020, Брянская 

область, г. Новозыбков, ул. Вокзальная, д. 1

О тветственное лицо регулируемой организации (ФИО, должность, контактный телефон) Ш евелев Виктор Григорьевич, директор, 8(48343)5- 
56-40

Наименование уполномоченная органа, утвердивш его производственную  программу, его 
местонахождение, контактный телефон ответственного лица

Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области, г. Брянск, проспект 

Ленина, д. 37, тел .66-28-11, 66-28-39

Период реализации производственной программы с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

Раздел II.
П еречень м ероприятия производственной программ ы

№ №  п/п Н аименование мероприятия
Г рафик 

реализации 
мероприятия

Ф инансовые потребности на реализацию  мероприятия, тыс. руб.

2.1. Текущ ая эксплуатация объектов
2.1.1. Захоронение тверды х коммунальны х отходов

2.1.1. 1. 2022 год
Захоронение 'ГКО в течение года 7572,42
Итого за 2022 год 7572,42

2.1.1. 2. 2023 гол
Захоронение ТКО в течение года 7800,00
Итого за 2023 год 7800,00

2.1.1. 3. 2024 год
Захоронение ТКО в течение года 8040,39
Итого за 2024 год 8040,39

2.1.1.4. 2025 год
Захоронение ТКО в течение года 9163,13
Итого за 2025 год 9163,13

2.1.1. 5. 2026 год
Захоронение ТКО в течение года 9423,15
Итого за 2026 год 9423,15

2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
2.2.1. Захоронение твердых коммунальных отходов

2.2.1.1. 2022 год
Наименование мероприятия в течение года 113,9
Итого за 2022 год 113,9

2.2.1.2. 2023 год
Наименование мероприятия в течение года 118,46
Итого за 2023 год 118,46

2.2.1.3. 2024 год
Наименование мероприятия в течение года 123,19
Итого за 2024 год 123,19

2.2.1.4. 2025 год
Наименование мероприятия в течение года 128,12
Итого за 2025 год 128,12

2.2.1.5 2026 год
Наименование мероприятия в течение года 133,25
Итого за 2026 год 133,25



Раздел III.
П ланируемы й объем (масса) захораниваем ы х, обрабаты ваем ы х  

и обезвреж иваем ы х тверды х ком м унальны х отходов

№  п/п
Наименование вида регулируемой

Ед. изм. 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Объем тверды х коммунальны х отходов

1.1.
объем захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. куб. м 203,240 203,240 203,240 203,240 203,240

2. М асса твердых коммунальны х отходов

2.1.
масса захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. куб. т 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49

Раздел IV.
О бъем финансовы х потребностей для реализации производственной программ ы

№  п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Захоронение тверды х ком м унальны х отходов

1.1. Сумма финансовых потребностей в год тыс. руб. 7572,42 7800,00 8040,39 9163,13 9423,15

Р азд ел  V.
П лановы е значения показателей эффективности объектов, используем ы х для захоронения, обработки и обезвреж ивания тверды х  
__________ ком м унальны х отходов__________________________________________________________

№  п/п Наименование показателя
Единицы

измерения
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.3ахоронение твердых коммунальны х отходов

1.1.
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб

% 0 0 0 0 0

1.1.1.
Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, не 
соответствующих установленным требованиям

шт. 0 0 0 0 0

1.1.2. Общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха шт. 15 15 15 15 15

1.2. Количество возгораний твердых коммунальных отходов в 
расчете на единицу площади объекта шт. на га. 0 0 0 0 0

1.2.1. Количество возгораний твердых коммунальных отходов шт. 0 0 0 0 0

1.2.2.
Площадь объекта в соответствии с проектной 
документацией га. 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15


