
 

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 с 

твердыми коммунальными отходами», 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 АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОТХОДАМИ-НН» (ИНН 5260278039), г. Нижний Новгород, экспертного 

заключения рег. № в-1260 от 18 декабря 2019 г.: 

1. Установить АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОТХОДАМИ-НН» (ИНН 5260278039), г. Нижний Новгород, единые тарифы на 

услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами по зонам деятельности № 2 и № 4 в следующих размерах (НДС не 

облагается): 
№ 

п/п 

Вид тарифа  Периоды регулирования 

с  1 января 

по 30 июня 2020 г. 

с 1 июля по 31 

декабря 2020 г. 

1.  По зоне деятельности № 2 
1.1. Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению  

с твердыми коммунальными отходами, руб./м
3
 560,30 560,30 

1.2. Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению  

с твердыми коммунальными отходами (при раздельном накоплении), 

руб./м
3
 390,75 390,75 

2.  По зоне деятельности № 4 
2.1. Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению  

с твердыми коммунальными отходами, руб./м
3
 549,74 549,74 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

20.12.2019 г.  65/54 

 

 Об установлении АКЦИОНЕРНОМУ 

ОБЩЕСТВУ «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-

НН» (ИНН 5260278039), г. Нижний Новгород, 

единых тарифов на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по зонам 

деятельности № 2 и № 4 
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2.2. Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению  

с твердыми коммунальными отходами (при раздельном накоплении), 

руб./м
3
 445,33 445,33 

2. Утвердить производственные программы АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН» (ИНН 5260278039), г. Нижний 

Новгород, по обращению с твердыми коммунальными отходами по зонам 

деятельности № 2 и № 4 согласно Приложениям 1, 2 к настоящему решению. 

3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН» 

(ИНН 5260278039), г. Нижний Новгород, применяет общий режим 

налогообложения. 

Оказание АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОТХОДАМИ-НН» (ИНН 5260278039), г. Нижний Новгород, услуги по 

обращению с твердыми коммунальными отходами НДС не облагается в 

соответствии с подпунктом «а» пункта 2 статьи 1 Федерального закона  

от 26 июля 2019 г. № 211-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 25 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации». 

4. Единые тарифы, установленные пунктом 1 настоящего решения, 

являются предельными. Услуги регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами оказываются по ценам, определенным по 

соглашению сторон, но не превышающим утвержденных предельных тарифов. 

5. Границы зон деятельности регионального оператора № 2 и № 4 

определены территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области, 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области  

от 8 ноября 2016 г. № 752. 

6. Единые тарифы, установленные пунктом 1 настоящего решения, 

действуют с 1 января по 31 декабря 2020 г. включительно. 

 

 

 

Руководитель службы                   Ю.Л.Алешина 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению региональной службы  

по тарифам Нижегородской области  

от 20 декабря 2019 г. № 65/54 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

по обращению с твердыми коммунальными отходами  

по зоне деятельности № 2  
на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 

1. Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЕНИЕ 

ОТХОДАМИ-НН» (ИНН 5260278039) 

Местонахождение регулируемой организации 
603109, г. Нижний Новгород,  ул. Суетинская, д. 1, корп. А, 

офис 410 

контакты ответственных лиц 
 

Наименование уполномоченного органа Региональная служба по тарифам Нижегородской области 

Местонахождение уполномоченного органа 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 

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

Период реализации производственной программы с 01.01.2020 по 31.12.2020 

2. Планируемый объем транспортировки и захоронения твердых коммунальных отходов 

Наименование услуги На 2020 год 

  Всего 

в т.ч. при 

раздельном 

накоплении 

Объем захоронения тыс. м
3
, в том числе: 893,679 112,073 

- населению - - 

- бюджетным потребителям - - 

- прочим потребителям - - 

3. Мероприятия производственной программы   

Наименование мероприятий 
Дата реализации 

мероприятия 

Объем финансовых 

потребностей, необходимых для 

реализации производственной 

программы, тыс. руб. 
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Всего 

в т.ч. при 

раздельном 

накоплении 

На 2020 год   

Расходы на захоронение ТКО (затраты оператора 

по обращению с ТКО) 

с  01.01.2020 по 

31.12.2020 217 555 8 280 

Расходы на плату за негативное воздействие на 

окружающую среду 

с  01.01.2020 по 

31.12.2020 0 0 

Сбытовые расходы (расходы по сомнительным 

долгам) 

с  01.01.2020 по 

31.12.2020 0 0 

Собственные расходы регионального оператора, в 

том числе 

с  01.01.2020 по 

31.12.2020 24 792 3 109 

 - банковская гарантия 
с  01.01.2020 по 

31.12.2020 436 55 

 - прочие расходы 
с  01.01.2020 по 

31.12.2020 24 356 3 054 

Транспортирование ТКО 
с  01.01.2020 по 

31.12.2020 257 165 32 250 

Расчетная предпринимательская прибыль 
с  01.01.2020 по 

31.12.2020 1 218 153 

Нормативная прибыль 
с  01.01.2020 по 

31.12.2020 0 0 

Итого   500 730 43 792 

4. Показатели эффективности объектов по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2018 

год 

факт 

2019 2020 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, используемого для 

захоронения ТКО 

% - - - 

5. Объем финансовых потребностей, необходимых  для  реализации производственной программы 

 
Всего 

в т.ч. при 

раздельном 

накоплении 

На 2020 год 500 730 43 792 

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

 
2018 год 

Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м. 
- 

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) 

деятельности, тыс. руб. 

- 

Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации 

коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным 

требованиям, тыс. руб. 

- 

Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб. 
- 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению региональной службы  

по тарифам Нижегородской области  

от 20 декабря 2019 г. № 65/54 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

по обращению с твердыми коммунальными отходами  

по зоне деятельности № 4 
на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 

1. Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЕНИЕ 

ОТХОДАМИ-НН» (ИНН 5260278039) 

Местонахождение регулируемой организации 
603109, г. Нижний Новгород,  ул. Суетинская, д. 1, корп. А, 

офис 410 

контакты ответственных лиц 
 

Наименование уполномоченного органа Региональная служба по тарифам Нижегородской области 

Местонахождение уполномоченного органа 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 

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

Период реализации производственной программы с 01.01.2020 по 31.12.2020 

2. Планируемый объем транспортировки и захоронения твердых коммунальных отходов 

Наименование услуги На 2020 год 

  Всего 

в т.ч. при 

раздельном 

накоплении 

Объем захоронения тыс. м
3
, в том числе: 739,747 94,853 

- населению - - 

- бюджетным потребителям - - 

- прочим потребителям - - 

3. Мероприятия производственной программы   

Наименование мероприятий 
Дата реализации 

мероприятия 

Объем финансовых 

потребностей, необходимых для 

реализации производственной 

программы, тыс. руб. 
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Всего 

в т.ч. при 

раздельном 

накоплении 

На 2020 год   

Расходы на захоронение ТКО (затраты оператора 

по обращению с ТКО) 

с  01.01.2020 по 

31.12.2020 141 416 8 229 

Расходы на плату за негативное воздействие на 

окружающую среду 

с  01.01.2020 по 

31.12.2020 0 0 

Сбытовые расходы (расходы по сомнительным 

долгам) 

с  01.01.2020 по 

31.12.2020 0 0 

Собственные расходы регионального оператора, в 

том числе: 

с  01.01.2020 по 

31.12.2020 23 774 3 049 

 - банковская гарантия 
с  01.01.2020 по 

31.12.2020 335 43 

 - прочие расходы 
с  01.01.2020 по 

31.12.2020 23 439 3 006 

Транспортирование ТКО 
с  01.01.2020 по 

31.12.2020 240 309 30 813 

Расчетная предпринимательская прибыль 
с  01.01.2020 по 

31.12.2020 1 172 150 

Нормативная прибыль 
с  01.01.2020 по 

31.12.2020 0 0 

Итого   406 671 42 241 

4. Показатели эффективности объектов по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2018 

год 

факт 

2019 2020 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, используемого для 

захоронения ТКО 

% - - - 

5. Объем финансовых потребностей, необходимых  для  реализации производственной программы 

 
Всего 

в т.ч. при 

раздельном 

накоплении 

На 2020 год 406 671 42 241 

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

 
2018 год 

Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м. 
- 

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) 

деятельности, тыс. руб. 

- 

Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации 

коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным 

требованиям, тыс. руб. 

- 

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

 

 

 


