
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 29 ноября 2022 года г. Брянск № 36/7-тко

О внесении изменений в приказ 
управления от 20 декабря 2021 года 
№ 34/16-тко «Об утверждении
производственной программы и 
долгосрочных предельных тарифов на 
обработку твердых коммунальных отходов 
для АО «Чистая планета» на 2022-2024 
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 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», 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. Внести следующие изменения в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2021 года № 34/16-тко «Об утверждении производственной программы и



долгосрочных предельных тарифов на обработку твердых коммунальных 
отходов для АО «Чистая планета» на 2022-2024 годы»:

1.1. в приложении № 1:
1.1.1. в подразделе «2.1. Текущая эксплуатация объектов, 2.1.1. 

Обработка твердых коммунальных отходов» Раздела II «Перечень 
мероприятий производственной программы» строки:_____ __________________
2.1.1.2 2023 год

Обработка ТКО в течение года 79 340,56
Итого за 2023 год 79 340,56

заменить строками:
2.1.1.2 2023 год

Обработка ТКО в течение года 75 480,06
Итого за 2023 год 75 480,06

1.1.2. в подразделе «2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов, 
2.2.1. Обработка твердых коммунальных отходов» Раздела II «Перечень 
мероприятий производственной программы» строки:_____ __________________
2.2.1.2 2023 год

Обработка ТКО в течение года 261,97
Итого за 2023 год 261,97

заменить строками:
2.2.1.2 2023 год

Обработка ТКО в течение года 312,11
Итого за 2023 год 312,11

1.1.3. Раздел III «Планируемый объем (масса) захораниваемых, 
обрабатываемых и обезвреживаемых твердых коммунальных отходов» 
изложить в редакции:_________________________ _________ ________ ________
№
п/п

Наименование вида регулируемой 
деятельности

Ед. изм. 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
1. Объем твердых коммунальных отходов

1.1. Объем обработки твердых 
коммунальных отходов

тыс. куб. 
м 445,47 443,61 382,08

2. Масса твердых коммунальных отходов

2.1. Масса обработки твердых 
коммунальных отходов

тыс.
тонн 66,83 63,84 57,32

1.1.4. Раздел IV «Объем финансовых потребностей для реализации 
производственной программы» изложить в редакции:______ ________ ________
№
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед.
измерения

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
1. Обработка твердых коммунальных отходов

1.1. Сумма финансовых потребностей в 
год тыс. руб. 83 553,61 75 480,06 78 14,31

1.1.5. Раздел V «Плановые значения показателей эффективности 
объектов, используемых для захоронения, обработки и обезвреживания 
твердых коммунальных отходов» изложить в редакции:



№
п/п

Наименование показателя Единицы
измерения

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
1. Обработка твердых коммунальных отходов

1.1.

Доля твердых коммунальных 
отходов, направленных на 
утилизацию, в массе твердых 
коммунальных отходов, принятых 
на обработку

% 5,00% 9,71% 12,00%

1.1.1.

Масса вторичных ресурсов, 
полученных в результате 
утилизации твердых 
коммунальных отходов

тонн 3 341,50 6 198,43 6 880,00

1.1.2.

Масса твердых коммунальных 
отходов, поступившая на объект, 
используемый для обработки 
твердых коммунальных отходов

тонн 66 830,00 63 835,93 57 320,00

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

1.3. приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.

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

Начальник управления



Приложение № 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 29 ноября 2022 года № 36/7-тко

«Приложение № 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/16-тко

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на обработку твердых коммунальных отходов для АО «Чистая планета»

на 2022 год

Таблица 1

№ Наименование Ед.
с 1 января 2022 г. 

по 30 июня 2022 г.
с 1 июля 2022 г. 

по 30 ноября 2022 г.
п/п предприятия изм. Тарифы 

без НДС
Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 АО «Чистая планета» руб.за 
1 м3

187,56 225,07* 187,56 225,07*

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)

Таблица 2

№ Наименование Ед.
с 1 января 2022 г. 

по 30 июня 2022 г.
с 1 июля 2022 г. 

по 30 ноября 2022 г.
п/п предприятия изм. Тарифы 

без НДС
Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 АО «Чистая планета» руб.за 1 
тонну 1 250,24 1 500,29* 1 250,24 1 500,29*

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)»



Приложение № 2

«Приложение № 3
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/16-тко

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на обработку твердых коммунальных отходов для АО «Чистая планета»

на 2023 год

к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 29 ноября 2022 года № 36/7-тко

Таблица 1

№ Наименование предприятия Ед. изм.

с 1 декабря 2022 г. 
по 31 декабря 2023 г.

п/п Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 АО «Чистая планета» руб.за 
1 м3 170,15 204,18*

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Залогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая)

Таблица 2

№ Наименование предприятия Ед. изм.

с 1 декабря 2022 г. 
по 31 декабря 2023 г.

п/п Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 АО «Чистая планета» руб.за 
1 тонну 1 182,41 1 418,89*

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Залогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая)»


