
 

 

Региональная служба по тарифам 

Нижегородской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 

№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 

надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 

коммунального комплекса», решением региональной службы по тарифам 

Нижегородской области от 26 ноября 2012 года № 66/36 «Об установлении 

предельных индексов максимально возможного изменения установленных 

тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным 

образованиям Нижегородской области на 2013 год» и на основании 

рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных 

обществом с ограниченной ответственностью «Эко-Реал», г. Кстово 

Нижегородской области, экспертного заключения рег. №  в-31 от 18 апреля 

2013года: 

1.1. Установить и ввести в действие с 1 июня по 31 декабря 2013 года 

включительно тарифы на услуги по утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью «Эко-Реал», г. Кстово Нижегородской области, в 

следующих размерах: 
№ 

п/п 

Наименование организации Тариф на услуги по 

утилизации 

(захоронению) 

твердых бытовых 

отходов, руб./м3 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Реал», 

г. Кстово Нижегородской области 

88,48 
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2. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Реал», 

г. Кстово Нижегородской области 

88,48 Население (с учетом НДС) 

1.2. Установить и ввести в действие с 1 января по 30 июня 2014 года 

включительно тарифы на услуги по утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью «Эко-Реал», г. Кстово Нижегородской области, в 

следующих размерах: 
№ 

п/п 

Наименование организации Тариф на услуги по 

утилизации 

(захоронению) 

твердых бытовых 

отходов, руб./м3 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Реал», 

г. Кстово Нижегородской области 

88,48 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Реал», 

г. Кстово Нижегородской области 

88,48 Население (с учетом НДС) 

1.3. Установить и ввести в действие с 1 июля по 31 декабря 2014 года 

включительно тарифы на услуги по утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью «Эко-Реал», г. Кстово Нижегородской области, в 

следующих размерах: 
№ 

п/п 

Наименование организации Тариф на услуги по 

утилизации 

(захоронению) 

твердых бытовых 

отходов, руб./м3 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Реал», 

г. Кстово Нижегородской области 

93,17 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Реал», 

г. Кстово Нижегородской области 

93,17 Население (с учетом НДС) 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Реал», г. Кстово 

Нижегородской области, применяет упрощенную систему налогообложения и не 

является плательщиком НДС в соответствии со ст. 346 11  главы 26 2  Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных 

настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, 

действующей в организации на момент вынесения решения. 

1.5.Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке. 

 

 

 

Руководитель службы            С.Б.Протасов 
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Включено в Реестр нормативных 

актов органов исполнительной 

власти  Нижегородской области  

30 апреля 2013 года  

№ 04714-516-018/1 

  

 


