
 
Региональная служба по тарифам 

Нижегородской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ  
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России                
от 21 ноября 2016 г. № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами» и на основании рассмотрения необходимых 
обосновывающих материалов, представленных ОБЩЕСТВОМ С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МСК-НТ» (ИНН 7734699480), 
г. Москва, экспертного заключения рег. № в-287 от 26 сентября 2019 г.: 

1. Установить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«МСК-НТ» (ИНН 7734699480), г. Москва, единые тарифы на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(сортированные отходы) по зонам деятельности № 7 и № 8 в следующих 
размерах: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30.09.2019 г.  39/9 
 

 Об установлении ОБЩЕСТВУ С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МСК-НТ» (ИНН 7734699480), г. Москва, 
единых тарифов на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (сортированные 
отходы) по зонам деятельности № 7 и № 8 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой организации Единые тарифы на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (сортированные 
отходы), руб./м3 

с 1 октября по 31 декабря 2019 г. 

1. По зоне деятельности № 7 
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2. Утвердить производственные программы ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МСК-НТ» (ИНН 7734699480), 
г. Москва, по обращению с твердыми коммунальными отходами (сортированные 
отходы) по зонам деятельности № 7 и № 8 согласно Приложениям 1, 2 к 
настоящему решению. 

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МСК-НТ» 
(ИНН 7734699480), г. Москва, применяет общий режим налогообложения и 
является плательщиком НДС. 

Расходы, учтенные при формировании единых тарифов, установленных 
настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, 
действующей в организации на момент вынесения решения. 

4. Единые тарифы, установленные пунктом 1 настоящего решения, 
являются предельными. Услуги регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (сортированные отходы) оказываются по 
ценам, определенным по соглашению сторон, но не превышающим 
утвержденных предельных тарифов. 

5. Границы зон деятельности регионального оператора № 7 и № 8 
определены территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области, 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области  
от 8 ноября 2016 г. № 752. 

6. В связи с тем, что в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МСК-НТ» (ИНН 7734699480), г. Москва, 
государственное регулирование единых тарифов на услугу регионального 

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

 
365,16 

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

 
438,19 

Население (с учетом НДС) 

2. По зоне деятельности № 8 

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

458,68 

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

550,42 

Население (с учетом НДС) 
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оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (сортированные 
отходы) ранее не осуществлялось, и на основании  
пункта 4 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484, единые тарифы, установленные 
пунктом 1 настоящего решения, действуют с 1 октября по 31 декабря 2019 г. 
включительно. 
 
 
 
Руководитель службы                   Ю.Л.Алешина 


