
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

 

О тарифах на захоронение твердых 

коммунальных отходов для МУП 

«Пижанская автоколонна» (Пижанский 

район) 

 

№ 36/3-тко-2017 от 10.10.2017 

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

и потребления» и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 

484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 

Положением о региональной службе по тарифам Кировской области, утвержденным 

постановлением Правительства Кировской области от 01.09.2008 № 144/365, правление 

региональной службы по тарифам Кировской области РЕШИЛО:  

1. Утвердить на 2017-2020 годы производственную программу на захоронение твердых 

коммунальных отходов для МУП «Пижанская автоколонна» (Пижанский район).  

2. Установить на 2017 - 2020 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП «Пижанская автоколонна» (Пижанский район) согласно приложению № 1 к 

настоящему решению.  

3. Установить тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для МУП 

«Пижанская автоколонна» на территории Пижанского района Кировской области 

согласно приложению № 2 к настоящему решению.  

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 10 октября 2017 

года по 31 декабря 2020 года.  

Руководитель службы Н.В.Беляева 

Дата публикации 12.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1                              
к решению правления  

РСТ Кировской области  

от 10.10.2017 № 36/3-тко-2017           

 

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Пижанская автоколонна»  

(Пижанский район) 

Наименование 

услуги 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %     кВт.ч./куб.м 

Захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

2017 1685,77 - - 

2018 - 1,00 - 

2019 - 1,00 - 

2020 - 1,00 - 

 

 

Приложение  № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

от 10.10.2017 № 36/3-тко-2017           

 

Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для МУП «Пижанская 

автоколонна» на территории Пижанского района Кировской области 
 

 

 

Категория потребителя 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 

10.10.2017 

по 

31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 

01.07.202

0 

по 

31.12.202

0 

Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг 

264,99 264,99 268,66 268,66 272,44 272,44 276,34 

Прочие потребители 264,99 264,99 268,66 268,66 272,44 272,44 276,34 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 346.11 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

 

 

_______________  


