
 
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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053  
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. 
по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», 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-953  
от 22 ноября 2022 г.: 

1. Внести в решение региональной службы по тарифам Нижегородской 
области от 18 декабря 2020 г. № 54/132 «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: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25.11.2022 г.  49/14 
 

 О внесении изменений в решение региональной 
службы по тарифам Нижегородской области  

от 18 декабря 2020 г. № 54/132  
«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» 
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1.1. Таблицу пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 
« 

№ 

п/п 

Вид тарифа  Периоды регулирования 

с 1 января по 31 декабря 

2023 г. 
1. По зоне деятельности № 7 

1.1. Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, руб./м3 639,17 

1.2. Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (при раздельном накоплении),руб./м3 456,98 

2. По зоне деятельности № 8 
2.1. Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, руб./м3 643,92 
2.2. Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (при раздельном накоплении),руб./м3 537,07 

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

2. Тарифы на 2023 год, скорректированные подпунктом 1.1 пункта 1  
настоящего решения, вводятся в действие с 1 декабря 2022 г. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2022 г. 
 

 
 
 
Руководитель службы                   Ю.Л.Алешина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению региональной службы  

по тарифам Нижегородской области  
от 25 ноября 2022 г. № 49/14 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению региональной службы  
по тарифам Нижегородской области  

от 18 декабря 2020 г. № 54/132 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

по обращению с твердыми коммунальными отходами  

по зоне деятельности № 7  
на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2023 г.  

1. Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой 
организации  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МСК-НТ» 
(ИНН 7734699480) 

Местонахождение регулируемой 
организации 

122308, г. Москва, ул. Мнёвники Нижн., д. 37А, стр.19 

контакты ответственных лиц Тел. 8(831)265 31 22, вн. 13 

Наименование уполномоченного 
органа 

Региональная служба по тарифам Нижегородской области 

Местонахождение 
уполномоченного органа, 

603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 

контакты ответственных лиц тел. 8 (831) 419-99-79 

Период реализации 
производственной программы 

с 01.01.2021 по 31.12.2023 

2. Планируемый объем транспортировки и захоронения твердых коммунальных отходов 

Наименование услуги На 2021 год На 2022 год На 2023 год 

Объем обращения с ТКО, тыс. м3, 
всего: 

1 218,31 1 218,31 1 218,31 

    в т.ч. при раздельном 
накоплении 

248,27 343,76 439,25 

3. Мероприятия производственной программы 

  Дата реализации мероприятия 

  
с  01.01.2021 по 

31.12.2021 
с  01.01.2022 по 

31.12.2022 
с  01.01.2023 по 

31.12.2023 

Наименование мероприятий 

Объем финансовых 
потребностей, 

необходимых для 
реализации 

производственной 
программы, тыс. 

руб. 

Объем финансовых 
потребностей, 

необходимых для 
реализации 

производственной 
программы, тыс. 

руб. 

Объем финансовых 
потребностей, 

необходимых для 
реализации 

производственной 
программы, тыс. 

руб. 
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Всего в т.ч. 
при 

раздельн
ом 

накопле
нии 

Всего в т.ч. при 
раздельн

ом 
накоплен

ии 

Всего в т.ч. 
при 

раздельн
ом 

накопле
нии 

Расходы на обработку, 
обезвреживание и (или) 
захоронение ТКО (затраты 
оператора по обращению с ТКО) 

185 341 11 139 190 607 18 687 200 782 25 307 

Транспортирование ТКО 490 283 85 705 511 366 117 491 542 047 162 486 

Негативное воздействие на 
окружающую среду 

0 0 0 0 0 0 

Собственные расходы 
регионального оператора 

83 624 17 020 75 768 21 379 79 881 28 800 

 - сбытовые расходы (расходы по 
сомнительным долгам) 

10 477 2 137 0 0 0 0 

 - банковская гарантия 1 795 366 1 872 528 1 985 715 

 - расходы на заключение и 
обслуживание договоров 

60 080 12 256 62 377 17 600 66 014 23 801 

 - приобретение и содержание 
контейнеров и бункеров 

7 548 1 540 7 650 2 159 7 787 2 808 

 - уборка мест погрузки ТКО 709 106 740 209 784 283 

 - расходы по уплате налогов и 
сборов 

10 2 11 3 11 4 

 - реализация вторичного сырья 0 0 0 0 0 0 

 - расчетная предпринимательская 
прибыль 

3 004 613 3 119 880 3 301 1 190 

Корректировка НВВ -19 042 -3 885 -17 414 -4 913 -23 593 -8 506 

Сглаживание 14 615 0 5 791 1 915 -20 406 -7 357 

Итого: 754 821 109 980 766 118 154 558 778 713 200 731 

4. Показатели эффективности объектов обработки, обезвреживания и захоронения  твердых 
коммунальных отходов 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

2019 год 
факт 

2020 
год 

2021 год 2022 год 2023 год 

Доля проб подземных вод, почвы и 
воздуха, отобранных по 
результатам производственного 
экологического контроля, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме 
таких проб 

%  -  -  -  -  - 

Количество возгораний отходов в 
расчете на единицу площади 
объекта захоронения ТКО 

шт./га  -  -  -  -  - 

Доля ТКО, направляемых на 
утилизацию, в массе ТКО, 
принятых на обработку 

%  -  -  -  -  - 

Показатель снижения класса 
опасности ТКО 

%           

Количество выработанной и 
отпущенной в сеть тепловой и 
электрической энергии, топлива, 
полученного из ТКО, в расчете на 
1 тонну ТКО, поступивших на 
объект обезвреживания ТКО 

Дж/кг  -  -  -  -  - 
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5. Объем финансовых 
потребностей, необходимых  для  
реализации производственной 
программы, тыс.руб. 

2021 год 
(утверждено) 

2022 год 
(утверждено) 

2023 год 
(скорректировано) 

Всего в т.ч. при 
раздельно

м 
накоплени

и 

Всего в т.ч. при 
раздельн

ом 
накоплен

ии 

Всего в т.ч. 
при 

раздельн
ом 

накопле
нии 

754 821 109 980 766 118 154 558 778 713 200 731 

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год) 

Общий объем финансовых 
потребностей,  (тыс. руб.) 

748 437 

Объем ТКО,по данным 
организации (тыс. куб. м.) 

1 247,83 

Мероприятия, направленные на 
осуществление текущей 
(операционной) деятельности, тыс. 
руб. 

  

Мероприятия, обеспечивающие 
поддержание объектов обработки, 
обезвреживания и захоронения 
ТКО в состоянии, 
соответствующем установленным 
требованиям технических 
регламентов, тыс. руб. 

0,00 

7. Общий объем финансовых 
потребностей за 2019 год, тыс. руб. 

0,00 

». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению региональной службы  

по тарифам Нижегородской области  
от 25 ноября 2022 г. № 49/14 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению региональной службы  
по тарифам Нижегородской области  

от 18 декабря 2020 г. № 54/132 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

по обращению с твердыми коммунальными отходами  

по зоне деятельности № 8  
на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2023 г.  

1. Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой 
организации  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МСК-НТ» 
(ИНН 7734699480) 

Местонахождение регулируемой 
организации 

122308, г. Москва, ул. Мнёвники Нижн., д. 37А, стр.19 

контакты ответственных лиц Тел. 8(831)265 31 22, вн. 13 

Наименование уполномоченного 
органа 

Региональная служба по тарифам Нижегородской области 

Местонахождение 
уполномоченного органа, 

603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 

контакты ответственных лиц тел. 8 (831) 419-99-79 
Период реализации 
производственной программы 

с 01.01.2021 по 31.12.2023 

2. Планируемый объем транспортировки и захоронения твердых коммунальных отходов 

Наименование услуги На 2021 год На 2022 год На 2023 год 

Объем обращения с ТКО, тыс. м3, 
всего: 

565,09 565,09 565,09 

    в т.ч. при раздельном 
накоплении 

115,16 159,45 203,74 

3. Мероприятия производственной программы 

  Дата реализации мероприятия 

  
с  01.01.2021 по 

31.12.2021 
с  01.01.2022 по 

31.12.2022 
с  01.01.2023 по 

31.12.2023 

Наименование мероприятий 

Объем финансовых 
потребностей, 

необходимых для 
реализации 

производственной 
программы, тыс. руб. 

Объем финансовых 
потребностей, 

необходимых для 
реализации 

производственной 
программы, тыс. 

руб. 

Объем финансовых 
потребностей, 

необходимых для 
реализации 

производственной 
программы, тыс. руб. 
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Всего в т.ч. при 
раздельно

м 
накоплени

и 

Всего в т.ч. 
при 

раздельн
ом 

накопле
нии 

Всего в т.ч. 
при 

раздель
ном 

накопле
нии 

Расходы на обработку, 
обезвреживание и (или) 
захоронение ТКО (затраты 
оператора по обращению с ТКО) 

56 056 7 039 56 687 10 850 60 753 15 376 

Транспортирование ТКО 250 844 47 027 261 630 62 224 277 328 84 748 

Негативное воздействие на 
окружающую среду 

0 0 0 0 0 0 

Собственные расходы 
регионального оператора 

37 158 6 521 33 462 9 442 35 334 12 740 

- сбытовые расходы (расходы по 
сомнительным долгам) 

4 860 853 0 0 0 0 

- банковская гарантия 1 001 176 1 044 295 1 107 399 

- расходы на заключение и 
обслуживание договоров 

26 214 4 601 27 209 7 678 28 793 10 381 

- приобретение и содержание 
контейнеров и бункеров 

3 439 604 3 501 988 3 627 1 308 

- уборка мест погрузки ТКО 326 57 340 96 360 130 

- расходы по уплате налогов и 
сборов 

7 1 8 2 8 3 

- реализация вторичного сырья 0 0 0 0 0 0 

- расчетная предпринимательская 
прибыль 

1 311 230 1 360 384 1 440 519 

Корректировка НВВ -6 230 -1 093 -1 636 -462 -3 259 -1 175 

Сглаживание 5 988 -545 298 425 -6 286 -2 266 

Итого: 343 815 58 948 350 442 82 480 363 870 109 422 

4. Показатели эффективности объектов обработки, обезвреживания и захоронения  твердых коммунальных 
отходов 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

2019 год 
факт 

2020 
год 

2021 год 2022 
год 

2023 год 

Доля проб подземных вод, почвы и 
воздуха, отобранных по 
результатам производственного 
экологического контроля, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме 
таких проб 

%  -  -  -  -  - 

Количество возгораний отходов в 
расчете на единицу площади 
объекта захоронения ТКО 

шт./га  -  -  -  -  - 

Доля ТКО, направляемых на 
утилизацию, в массе ТКО, 
принятых на обработку 

%  -  -  -  -  - 

Показатель снижения класса 
опасности ТКО 

%           
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Количество выработанной и 
отпущенной в сеть тепловой и 
электрической энергии, топлива, 
полученного из ТКО, в расчете на 
1 тонну ТКО, поступивших на 
объект обезвреживания ТКО 

Дж/кг  -  -  -  -  - 

5. Объем финансовых 
потребностей, необходимых  для  
реализации производственной 
программы, тыс.руб. 

2021 год 
(утверждено) 

2022 год 
(утверждено) 

2023 год 
(скорректировано) 

Всего в т.ч. при 
раздельном 
накоплении 

Всего в т.ч. при 
раздельн

ом 
накоплен

ии 

Всего в т.ч. при 
раздельно

м 
накоплен

ии 
343 815 58 948 350 442 82 480 363 870 109 422 

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год) 

Общий объем финансовых 
потребностей, по данным 
организации (тыс. руб.) 

323 081 

Объем ТКО, всего(тыс. куб. м.) 526,12 

Мероприятия, направленные на 
осуществление текущей 
(операционной) деятельности, тыс. 
руб. 

  

Мероприятия, обеспечивающие 
поддержание объектов обработки, 
обезвреживания и захоронения 
ТКО в состоянии, 
соответствующем установленным 
требованиям технических 
регламентов, тыс. руб. 

0,00 

7. Общий объем финансовых 
потребностей за 2018 год, тыс. руб. 

0,00 

 

». 


