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Региональная служба по тарифам
Нижегородской области

решение

__________________						          №   ________________
г. Нижний Новгород
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25.11.2022 г.

49/12


О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области 
от 18 декабря 2020 г. № 54/130 
«Об установлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕАЛ-КСТОВО» (ИНН 5250063394), г. Кстово Нижегородской области, единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по зоне 

деятельности № 5»



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 «РЕАЛ-КСТОВО» (ИНН 5250063394), г. Кстово Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-775 от 21 ноября 2022 г.:
1. Внести в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18 декабря 2020 г. № 54/130 «Об установлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕАЛ-КСТОВО» 
(ИНН 5250063394), г. Кстово Нижегородской области, единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по зоне деятельности № 5» следующие изменения:
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.
Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./м3
585,61
».
1.2. Приложение к решению изложить новой редакции согласно Приложению 
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

