
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 20 декабря 2019 года г. Брянск № 37/176-тко

Об установлении предельных единых тарифов на услуги регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

на территории Брянской области на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства 
РФ 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 Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», с учетом предписания ФАС России от 17 декабря 2019 года 
№ СП/110961/19 и на основании Положения об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области» и решения правления управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить предельные единые тарифы на услуги регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Брянской области согласно приложениям № 1 и № 2 к 
настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года 
№ 35/16-тко «Об установлении предельных единых тарифов на услуги 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Брянской области на 2019 год».

3. Настоящий приказ вступает в^ ^^р ^ стан о вл ен н о м  порядке и 
подлежит официальному опубликован \

Начальник управления С.А. Косарев



ПрАВЛЕНи§Ш ложение № 1 к приказу управления 
/дарственного регулирования тарифов 

шской области от 20 декабря 2019 года 
37/176-тко

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Брянской области
на 2020 год

№
п/п Наименование

предприятия

с 01 января 2020 г. по 
30 июня 2020 г.

р>о. за 1 1ч
с 01 июля 2020 г. по 
31 декабря 2020 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 Зона деятельности № 1 
(районы северной, 
восточной и южной 
частей Брянской области)

394,22 473,06* 394,22 473,06*

2 Зона деятельности № 2 
(территория западной
части Брянской области)

* --------------------- „

394,22 473,06* 394,22 473,06*

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



ложение № 2 к приказу управления 
дарственного регулирования тарифов 

некой области от 20 декабря 2019 года 
2 37/176-тко

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Брянской области
на 2020 год

№
п/п Наименование

предприятия

с 01 января 2020 г. по 
30 июня 2020 г.

руо. за 1 тонну
с 01 июля 2020 г. по 
31 декабря 2020 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 Зона деятельности № 1 
(районы северной, 
восточной и южной 
частей Брянской области)

2247,91 2697,49* 2247,91 2697,49*

2 Зона деятельности № 2 
(территория западной
части Брянской области)

* -- „

2247,91 2697,49* 2247,91 2697,49*

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

Примечание:
Масса твердых коммунальных отходов определена Постановлением 

Правительства Брянской области от 19.12.2016 № 642-п «Об утверждении 
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории Брянской области» (ред. от 
02.12.2019) в размере 405 903,24 тонн в год.


