
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 20 декабря 2021 года г. Брянск № 34/3-тко

О внесении изменений в приказ управления 
от 09 июня 2020 года № 13/1-тко «Об 
утверждении производственной программы 
на захоронение твердых коммунальных 
отходов для М УП «Торговые ряды»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Ф едерации 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,
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 09 июня 2020 года № 13/1-тко 
«Об утверждении производственной программы на захоронение твердых 
коммунальных отходов для М УП «Торговые ряды» согласно приложению к 
настоящему приказу.

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

Начальник управления С.А. Косарев



Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области
от 20 декабря 2021 года №  34/3-тко

1. Пункт 2 приложения к приказу от 09 июня 2020 года № 13/1-тко 
изложить в редакции:

«2. Планируемое количество размещ аемых твердых коммунальных 
отходов

Показатель 2020 год 2021 год 2022 год
Объем, 
тыс. м. куб. 232,98 200,06 188,64

Масса, 
тыс. тонн 35,59 30,01 28,30

2. Пункт 3 приложения к приказу от 09 июня 2020 года № 13/1-тко 
изложить в редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Показатель 2020 год 2021 год 2022 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. с НДС

12 857,21 12 729,44 8 371,83


