
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 29 ноября 2022 года г. Брянск № 36/5-тко

Об установлении долгосрочных предельных 
тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов и долгосрочных 
параметров регулирования для
МУП «Торговые ряды» на 2023-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24 января 1998 года № 89- 
ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об 
утверждении Методических 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 29 ноября 
2022 года № 36, - 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить долгосрочные предельные тарифы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для МУП «Торговые ряды» на 2023-2027 
годы с календарной разбивкой согласно приложениям № 1.1. -  5.2. к 
настоящему приказу.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования предельных 
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для 
МУП «Торговые ряды» на 2023-2027 годы согласно приложению № 6 к 
настоящему приказу.

3. Признать утратившими силу приказы управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области:



- от 9 июня 2020 года № 13/2-тко «Об установлении предельных 
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для
МУП «Торговые ряды»;

- от 17 декабря 2020 года № 30/2-тко «О внесении изменений в приказ 
управления от 9 июня 2020 года № 13/2-тко «Об установлении предельных 
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для
МУП «Торговые ряды»;

- от 20 декабря 2021 года № 34/4-тко «О внесении изменений в приказ 
управления от 9 июня 2020 года № 13/2-тко «Об установлении предельных 
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для
МУП «Торговые ряды».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Начальник управления



Приложение №1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 29 ноября 2022 года № 36/5-тко

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2023 год
руб. за 1 м3

№ п/п Наименование предприятия с 1.12.2022 г. 
по 31.12.2023 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 МУП «Торговые ряды» 24,77* 24,77*

* 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 размещении твердых коммунальных отходов.



Приложение № 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 29 ноября 2022 года № 36/5-тко

ПРЕДЕЛЬНЫ Е ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2023 год
руб. за 1 тонну

№ п/п Наименование предприятия с 1.12.2022 г. 
по 31.12.2023 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 МУП «Торговые ряды» 172,12* 172,12*
* 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 размещении твердых коммунальных отходов.

Для расчета тарифов за 1 тонну учитывался коэффициент перевода
143,9 кг/м3 в год.



Приложение №2.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 29 ноября 2022 года № 36/5-тко

П РЕДЕЛЬНЫ Е ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2024 год
руб. за 1 м3

№ п/п Наименование
предприятия

с 1 января 2024 г. 
по 30 июня 2024 г.

с 1 июля 2024 г. 
по 31 декабря 2024 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 МУП «Торговые 
ряды» 24,77* 24,77* 31,19* 31,19*

* 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 размещении твердых коммунальных отходов.



Приложение № 2.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 29 ноября 2022 года № 36/5-тко

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2024 год
руб. за 1 тонну

№ п/п Наименование
предприятия

с 1 января 2024 г. 
по 30 июня 2024 г.

с 1 июля 2024 г. 
по 31 декабря 2024 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 МУП «Торговые 
ряды» 172,12* 172,12* 216,73* 216,73*

* 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 размещении твердых коммунальных отходов.

Для расчета тарифов за 1 тонну учитывался коэффициент перевода
143,9 кг/м3 в год.



Приложение № 3.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 29 ноября 2022 года № 36/5-тко

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2025 год
руб. за 1 м3

№ п/п Наименование
предприятия

с 1 января 2025 г. 
по 30 июня 2025 г.

с 1 июля 2025 г. 
по 31 декабря 2025 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 МУП «Торговые 
ряды» 31,19* 31,19* 55,74* 55,74*

* 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 размещении твердых коммунальных отходов.



Приложение № 3.2

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2025 год

к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 29 ноября 2022 года № 36/5-тко

руб. за 1 тонну
№ п/п Наименование

предприятия
с 1 января 2025 г. 

по 30 июня 2025 г.
с 1 июля 2025 г. 

по 31 декабря 2025 г.
Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 МУП «Торговые 
ряды» 216,73* 216,73* 387,35* 387,35*

* 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 размещении твердых коммунальных отходов.

Для расчета тарифов за 1 тонну учитывался коэффициент перевода
143,9 кг/м3 в год.



Приложение № 4.1

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2026 год

к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 29 ноября 2022 года № 36/5-тко

руб. за 1 м3
№ п/п Наименование

предприятия
с 1 января 2026 г. 
по 30 июня 2026 г.

с 1 июля 2026 г. 
по 31 декабря 2026 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 МУП «Торговые 
ряды» 51,50* 51,50* 51,50* 51,50*

* 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 размещении твердых коммунальных отходов.



Приложение № 4.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 29 ноября 2022 года № 36/5-тко

ПРЕДЕЛЬНЫ Е ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2026 год
руб. за 1 тонну

№ п/п Наименование
предприятия

с 1 января 2026 г. 
по 30 июня 2026 г.

с 1 июля 2026 г. 
по 31 декабря 2026 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 МУП «Торговые 
ряды» 357,92* 357,92* 357,92* 357,92*

* 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 размещении твердых коммунальных отходов.

Для расчета тарифов за 1 тонну учитывался коэффициент перевода
143,9 кг/м3 в год.



Приложение № 5.1

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2027 год

к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 29 ноября 2022 года № 36/5-тко

руб. за 1 м3
№ п/п Наименование

предприятия
с 1 января 2027 г. 
по 30 июня 2027 г.

с 1 июля 2027 г. 
по 31 декабря 2027 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 МУП «Торговые 
ряды» 51,50* 51,50* 54,96* 54,96*

* 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 размещении твердых коммунальных отходов.



Приложение № 5.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 29 ноября 2022 года № 36/5-тко

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2027 год
руб. за 1 тонну

№ п/п Наименование
предприятия

с 1 января 2027 г. 
по 30 июня 2027 г.

с 1 июля 2027 г. 
по 31 декабря 2027 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 МУП «Торговые 
ряды» 357,92* 357,92* 381,91* 381,91*

* 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 размещении твердых коммунальных отходов.

Для расчета тарифов за 1 тонну учитывался коэффициент перевода
143,90 кг/м3 в год.



Приложение № 6
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 29 ноября 2022 года № 36/5-тко

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов на 2023-2027 годы

Период
долгосрочного
регулирования

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Удельный
расход

электрической
энергии,
кВт-ч/т

Удельный 
расход 

топлива, л/т

Удельный 
расход 

ГСМ, л/т

2023 год 5816,07 1,00 1,692 0,695 0,053
2024 год X 1,00 1,692 0,695 0,053
2025 год X 1,00 1,692 0,695 0,053
2026 год X 1,00 1,692 0,695 0,053
2027 год X 1,00 1,692 0,695 0,053


