
Министерство тарифной политики 
Красноярского края

ПРИКАЗ

14.12.2018 г. Красноярск № 780 -в

Об установлении единых тарифов на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Эко-Транспорт» 
(г. Ачинск, ИНН 2443044730) по Назаровской технологической зоне

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами», пунктом 4.3 Положения 
о министерстве тарифной политики Красноярского края, утвержденного 
постановлением Правительства Красноярского края от 03.07.2018 № 380-п, 
распоряжением Губернатора Красноярского края от 22.10.2018 № 565-рг, 
решением правления министерства тарифной политики Красноярского края 
от 13.12.2018 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Эко-Транспорт» (г. Ачинск, ИНН 2443044730) 
по Назаровской технологической зоне тарифы согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.

3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования.

4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш 
Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru)».

Министр тарифной политики /
Красноярского края -М.Ю. Пономаренко



Приложение 
к приказу министерства 
тарифной политики 
Красноярского края 
от 14.12.2018 №780 -в

Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью «Эко-Транспорт»
(г. Ачинск, ИНН 2443044730) по Назаровской технологической зоне

№
п/п

Показатель (группы 
потребителей)

Единица
измерения

Тарифы на услугу 
регионального оператора 

по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

01 .0 1 .2 0 1 9 -
3 0 .06.2019

01 .0 7 .2 0 1 9 -
3 1 . 12.2019

1 2 3 4 5

1.
Прочие потребители (тарифы 
указываются без учета НДС) руб./мЗ 981,85 981,85

2. Прочие потребители (тарифы 
указываются без учета НДС) руб./тн 3927,40 3927,40

3. Население (тарифы 
указываются с учетом НДС) руб./мЗ 1178,22 1178,22

4. Население (тарифы 
указываются с учетом НДС) руб./тн 4712,88 4712,88


