
Министерство тарифной политики 
Красноярского края

ПРИКАЗ

23.11.2022 г. Красноярск № 923-в

Об установлении единых предельных тарифов на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Красноярская 
Рециклинговая Компания» (г. Красноярск, ИНН 2461223108) 
по Красноярской левобережной 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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 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», на основании Положения о 
министерстве тарифной политики Красноярского края, утвержденного 
постановлением Правительства Красноярского края от 03.07.2018 № 380-п, 
распоряжения Губернатора Красноярского края от 22.10.2018 № 565-рг, 
решения правления министерства тарифной политики Красноярского края 
от 23.11.2022 ПРИКАЗЫВАЮ: 1 2 3 4 5

1. Установить для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Красноярская Рециклинговая Компания» (г. Красноярск, 
ИНН 2461223108) по Красноярской левобережной технологической зоне 
единые предельные тарифы согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 01.12.2022 по 31.12.2027.

3. Признать утратившим силу с 01.12.2022 приказ министерства
тарифной политики Красноярского края от 19.12.2019 № 1178-в
«Об установлении единых предельных тарифов на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Красноярская 
Рециклинговая Компания» (г. Красноярск, ИНН 2461223108)
по Красноярской левобережной технологической зоне».

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

5. Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года, но не ранее дня, 
следующего за днем его официального опубликования.

Министр тарифной политики 
Красноярского края М.Ю. Пономаренко



Приложение 
к приказу министерства 
тарифной политики 
Красноярского края 
от 23.11.2022 №923-в

Единые предельные тарифы на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 
по Красноярской левобережной технологической зоне

Наименование регулируемой 
организации Период действия тарифа

Тарифы1
(для всех категорий 

потребителей, включая 
категорию «Население»), 

руб./мЗ
1 2 3

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Красноярская рециклинговая 
компания»

(г. Красноярск,
ИНН 2461223108)

(далее -  ООО «Красноярская 
рециклинговая компания»)

с 01.01.2023 по 31.12.20232 1 314,66
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 314,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 213,00
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 213,00
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 213,00
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 213,00
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 213,00
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 213,00
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 195,45

'в  соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) операции по реализации услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, оказываемые региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ООО «Красноярская рециклинговая компания», освобождаются от 
обложения налогом на добавленную стоимость.

о
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 

№ 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» 
тарифы, установленные на 2023 год, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. 
Тарифы установлены без календарной разбивки.


