
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Управления по регулированию тарифов и 

энергосбережению Пензенской области от 20.12.2017 № 170 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (с последующими изменениями), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами» (с последующими 

изменениями), приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.07.2018 № 867 «О внесении изменений в Основы ценообразования 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», Положением об 

Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, 

утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 04.08.2010 

№ 440-пП (с последующими изменениями), и на основании протокола заседания 

Правления Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской 

области от 23.10.2018 № 52  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Исключить строку 5 из приложения № 1 к приказу Управления по 

регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20.12.2017 

№ 170 (далее – Приказ). 

2.  Дополнить Приказ приложением № 3 согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 
3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Управления по 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ  

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 

от 23 октября 2018 года  №   83 

г. Пенза  



регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2018 года. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                        Н.В. Клак 

 



Приложение № 1 к приказу 

Управления по регулированию тарифов и энергосбережению 

Пензенской области от 23.10.2018 № 83   

 

«Приложение № 3 к приказу 

Управления по регулированию тарифов и энергосбережению 

Пензенской области от 20.12.2017 № 170 

 

 

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для МУП по очистке города, осуществляющего регулируемые виды 

деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, на 2018 - 2022 годы с календарной разбивкой 
 

№ 

п/

п 

Наименовани

е организации 

Наименование 

муниципального 
образования 

Наименование 

услуги 

Период 

с 

01.01.2018 г.  

по 

30.06.2018 г. 

с 

01.07.2018 г.  

по 

31.10.2018 г. 

с 

01.11.2018 г.  

по 

31.12.2018 г. 

с 

01.01.2019 г. 

по 

30.06.2019 г. 

с 

01.07.2019 г. 

по 

31.12.2019 г. 

с 

01.01.2020 г. 

по 

30.06.2020 г. 

с 

01.07.2020 г.  

по 

31.12.2020 г. 

с 

01.01.2021 г. 

по 

30.06.2021 г. 

с 

01.07.2021 г. 

по 

31.12.2021 г. 

с 

01.01.2022 г. 

по 

30.06.2022 г. 

с 

01.07.2022 г. 

по 

31.12.2022 г. 

1 

МУП по 

очистке 

города 

г. Пенза 

Пензенской 

области 

Предельный  

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов, 

без НДС 

с НДС,  

руб. за 1 тн 

 

151,84 157,12 224,28 224,28 363,46 363,46 360,44 363,64 506,14 506,13 505,63 

179,17 185,40 264,65 264,65 428,88 428,88 425,32 429,10 597,24 597,23 596,64 
.» 


