Уважаемые собственники!
Уведомляем Вас о новых Решениях РСТ Нижегородской области на 2019 год
1. Решение РСТ № 53/62 от 18.12.2018 Об установлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОММУНАЛЬЩИК-НН», п. Новинки Богородского муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Богородского муниципального района Нижегородской области
№
п/п

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

Периоды регулирования
2019 год
с 1 января
с 1 июля
по 30 июня
по 31 декабря

1.
Питьевая вода
1.1. Ставка платы за потребление холодной воды, руб./м3
40,16
40,96
Население (с учетом НДС)
1.2. Ставка платы за содержание системы холодного
4,09783
4,17838
водоснабжения, тыс. руб. мес/м3в час
Население (с учетом НДС)
2.
Водоотведение
2.1. Ставка платы за водоотведение, руб./м3
42,55
43,39
Население (с учетом НДС)
2.2. Ставка платы за содержание водоотведения, тыс. руб. мес/м3в
9,33239
9,51810
час
Население (с учетом НДС)
2. Решение РСТ №53/1 от 18.12.2018 Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области на 2019 год
№
п/п

Показатель (группы
потребителей с разбивкой
по ставкам и
дифференциацией по зонам
суток)

Единицы
измерения

В пределах социальной нормы
потребления
с 01.01.2019
с 01.07.2019
по 30.06.2019
по 31.12.2019
Цена
Цена
(тариф)
(тариф)

1
1

2
Одноставочный тариф

3
руб./кВтч

2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

4
2,62

5
2,67

Сверх социальной нормы
потребления
с 01.01.2019
с 01.07.2019
по 30.06.2019
по 31.12.2019
Цена
Цена
(тариф)
(тариф)

6
4,48

7
4,65

Дневная зона (пиковая)

руб./кВтч

2,67

2,72

5,15

5,34

Ночная зона

руб./кВтч

1,31

1,33

2,69

2,79

3. Решение РСТ № 53/10 от 18.12.2018 Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей
Богородского муниципального района Нижегородской области
№
п/п

1

Показатель

Одноставочный, руб./Гкал

Вид тарифа

Тепловая энергия
(мощность)

Год

2019

Период
с 01.01.2019
с 01.07.2019
по 30.06.2019
по 31.12.2019

2783,16

2838,73

4. Решение РСТ №56/23 от 20.12.2018 г. Об установлении Обществу с ограниченной ответственностью «СИТИЛЮКС
52» г. Нижний Новгород, единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами по зоне деятельности №3 установлен среднегодовой тариф 697 руб/куб.м
Указом Губернатора Нижегородской области от 26.12.2018 года №178 «Об установлении на территории Нижегородской
области предельного уровня цены на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019
год» установлен предельный уровень цены за кубический метр твердо коммунальных отходов в размере 665,67 руб.

Норматив накопления твердо коммунальных отходов на территории Нижегородской области составляет
0,10 м3/год на 1 кв.метр.

С полными версиями решений вы можете ознакомиться на сайте rstno.ru

