
 
Региональная служба по тарифам 

Нижегородской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 
 
 

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 апреля 2019 г. № 446 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484»  
с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2019 г. № 156 «О внесении изменений в ставки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV 
класса опасности (малоопасные)» и на основании рассмотрения экспертного 
заключения рег. № в-164 от 21 июня 2019 г.: 

1. Внести в решение региональной службы по тарифам Нижегородской 
области от 20 декабря 2018 г. № 56/26 «Об установлении ОБЩЕСТВУ С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МСК-НТ» (ИНН 7734699480), 
г. Москва, единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами по зонам деятельности № 7 и № 8» 
следующие изменения: 
1.1. Таблицу пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 
« 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28.06.2019 г.  22/14 
 

 О внесении изменений в решение региональной 
службы по тарифам Нижегородской области  

от 20 декабря 2018 г. № 56/26 «Об установлении 
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МСК-НТ»  
(ИНН 7734699480), г. Москва, единых тарифов 

на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными 

отходами по зонам деятельности № 7 и № 8» 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой организации Единые тарифы на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./м3 

с  1 января по 30 июня 2019 г. с 1 июля по 31 декабря 2019 г. 

1. По зоне деятельности № 7  



 2 

». 
1.2. Приложения 1, 2 к решению изложить в новой редакции согласно 
Приложениям 1, 2 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2019 г. 
 

 
 
И.о.руководителя службы                  Ю.Л.Алешина 
 

1.1. 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МСК-НТ» (ИНН 7734699480), г. Москва 494,62 500,21 

1.2. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МСК-НТ» (ИНН 7734699480), г. Москва 

593,54 600,25 Население (с учетом  НДС) 

2. По зоне деятельности № 8 

2.1. 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МСК-НТ» (ИНН 7734699480), г. Москва 549,48 555,79 

2.2. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МСК-НТ» (ИНН 7734699480), г. Москва 

659,38 666,95 Население (с учетом  НДС) 


