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1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области  

от 26 декабря 2018 г. № 178 «Об установлении на территории 
Нижегородской области предельного уровня цены на коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год» 
следующие изменения: 

1.1. Наименование  Указа изложить в следующей редакции:  
«Об установлении на территории Нижегородской области 

предельных уровней цен на коммунальную услугу по обращению  
с твердыми коммунальными отходами на 2019 год». 

1.2. Пункт 1 Указа изложить в следующей редакции:  
«1. Установить, что в 2019 году при расчете размера платы за 

коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, вносимой гражданами, на территории Нижегородской области 
применяются цены на коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, не превышающие предельные уровни цен на 
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, составляющие: 

- 632,39 руб. за кубический метр по зонам деятельности 
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами №№ 1 – 6, 8; 

- 563,87 руб. за кубический метр по зоне деятельности регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами № 7. 

Границы зон деятельности региональных операторов по обращению 
с твердыми коммунальными отходами определены территориальной 
схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
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отходами, на территории Нижегородской области, утвержденной 
постановлением Правительства Нижегородской области от 8 ноября  
2016 г. № 752.». 

1.3. Пункт 2 Указа изложить в следующей редакции: 
«Установить понижающий коэффициент в размере 0,5 к ценам  

на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, применяемым при расчете размера платы за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
соответствии с пунктом 1 настоящего Указа, для следующих категорий 
граждан, не получающих меры социальной поддержки в виде компенсации 
по оплате коммунальных услуг за счет средств федерального или 
областного бюджетов: 

- семьям со среднедушевым доходом ниже установленной 
Правительством Нижегородской области величины прожиточного 
минимума в среднем на душу населения, состоящим на учете в органах 
социальной защиты населения; 

- одиноко-проживающим пенсионерам, проживающим в 
индивидуальных жилых домах  и имеющим доход ниже 22266 рублей. 

1.4. Дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21. Установить предельный размер платы одиноко-проживающим 

пенсионерам, проживающим в многоквартирных жилых домах и имеющим 
доход ниже 22266 рублей, не получающим  меры социальной поддержки  
в виде компенсации по оплате коммунальных услуг за счет средств 
федерального или областного бюджетов, из расчета 18 м2 вне зависимости 
от площади жилого помещения». 

2. Настоящий Указ вступает в силу по истечение 10 дней со дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2019 г. 
 
 
 
Губернатор                                                                                       Г.С.Никитин 


