
Информация об изменениях: 

Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 6 марта 2014 г. N 9/1 
в настоящее решение внесены изменения, HYPERLINK "garantf1://36409877.117" вступающие в 
силу в установленном порядке и HYPERLINK "garantf1://36409877.117" распространяющиеся на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г. 
См. текст решения в предыдущей редакции 

Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области  
от 22 ноября 2013 г. N 53/6 

"Об установлении тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых бытовых отходов, оказываемые закрытым акционерным обществом "Управление 

отходами-НН", г. Нижний Новгород" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2008 года N 520 "Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса" и на основании рассмотрения расчетных и обосновывающих 
материалов, представленных закрытым акционерным обществом "Управление отходами-НН", г. 
Нижний Новгород, экспертного заключения рег. N в-114 от 18 ноября 2013 года: 

ГАРАНТ: 

Настоящие Тарифы действуют действуют с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2016 г. включительно 
6.1. Установить тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые закрытым акционерным обществом "Управление отходами-НН", г. 
Нижний Новгород, на мусоросортировочном комплексе с межмуниципальным полигоном для 
размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района Нижегородской 
области, расположенном по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский 
сельсовет, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум, в следующих размерах: 
 

N 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Тариф на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
бытовых отходов, руб./м3 

  С 1 января 
по 30 июня 
2014 года 

С 1 июля по 
31 декабря 
2014 года 

С 1 
января по 
30 июня 

2015 года 

С 1 июля 
по 31 

декабря 
2015 года 

С 1 января 
по 30 июня 
2016 года 

С 1 июля 
по 31 

декабря 
2016 года 

1. Закрытое акционерное 
общество "Управление 
отходами-НН", г. Нижний 
Новгород 

229,97 241,00 241,00 249,23 249,23 257,25 

2. Закрытое акционерное 
общество "Управление 
отходами-НН", г. Нижний 
Новгород 

271,36 284,38 284,38 294,09 294,09 303,56 

 Население (с учетом НДС)       
 

6.2. Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, 
рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения 
решения. 
6.3. Тарифы, установленные пунктом 6.1 настоящего решения, действуют с 1 января 2014 года по 
31 декабря 2016 года включительно. 
 
Руководитель службы С.Б. Протасов 

 
Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
27 ноября 2013 года 
N в реестре 05038-516-053/6 
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