
   

  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭКО-транс» 

 

П Р И К А З                                                                                                                                    

От _____________          № ________ 

«О введение в действие предельного единого тарифа 

на услуги регионального оператора по обращению  

с ТКО для населения с 01.12.2022 года» 

             

В соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Владимирской области  от 22.11.2022 № 38/339-ТКО «Об установлении предельных 

единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами» и расчетов, произведенных ООО «ЭКО-транс», согласно Постановления Департамен-

та природопользования и охраны окружающей среды Администрации Владимирской области от 

22 января 2018г.№ 05/01-25 «Об установлении нормативов накопления ТКО на территории Вла-

димирской области», Уставу предприятия, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.     Ввести в действие с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023: 
 

1.1 Ставку предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности №3 по Владимирской области в 

размере 611 руб. 67 копеек (шестьсот одиннадцать рублей 67 копеек) за куб. м (НДС не 

облагается). 
 

1.2 Ставку оплаты за услуги по обращению с ТКО с одного человека в месяц в размере: 
 

Многоквартирные дома в городских округах и городских поселениях 124,37 руб. (сто 

двадцать четыре рубля 37 копеек); 

 

Частный сектор (индивидуальные домовладения) в городских округах и городских по-

селениях 129,98 руб. (сто двадцать девять рублей 98 копеек); 
 

Частный сектор (индивидуальные домовладения) в сельских поселениях 113,67 руб. (сто 
тринадцать рублей 67 копеек); 
 

Многоквартирные дома в сельских поселениях 121,31 руб. (сто двадцать один рубль 31 

копейка). 
 

2. Довести настоящий приказ до сведения главного бухгалтера Лапшиной Е.В.  
 

  

         Генеральный директор                                                    Р.Д. Тисленко 

 

С приказом ознакомлена                                                Е.В. Лапшина 

 

Исполнитель                                    Ермак И.В.                            



   

 

РАСЧЕТ 

стоимости услуг регионального оператора ООО «ЭКО-транс» 

по обращению с ТКО для населения на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 г. 

  

Стоимость услуг по обращению с ТКО на 2022-2023 гг. для населения 

(на период с 01.12.2022 по 31.12.2023) составляет 611,67 руб. за 1м3 
 

1. Норма накопления ТКО на территории Владимирской области с одного челове-

ка применяется на основании Постановления Департамента природопользова-

ния и охраны окружающей среды Администрации Владимирской области от 22 

января 2018г.№ 05/01-25 и составляет:  

Для городских округов и городских поселений в многоквартирных домах 

(МКД) 2,44 м.куб на одного человека в год, в частном секторе (в индивидуальных 

домовладениях) 2,55 м.куб на одного человека в год. 

Для сельских поселений в многоквартирных домах (МКД) 2,38 м.куб на одного че-

ловека в год, в частном секторе (в индивидуальных домовладениях) 2,23 м.куб на 

одного человека в год. 

2. Плата с одного человека в месяц с 01.12.2022 г. составит: 

МКД город (611,67 х 2,44м3) : 12 = 124,37 руб. (сто двадцать четыре рубля 37 копеек) 

ЧС город (611,67 х 2,55 м3) :12 = 129,98 руб. (сто двадцать девять рублей 98 копеек) 

МКД село (611,67 х 2, 38м3) : 12 = 121,31 руб. (сто двадцать один рубль 31 копейка) 

ЧС село (611,67 х 2,23 м3) :12 = 113,67 руб. (сто тринадцать рублей 67 копеек) 

  

 

                       

                        Экономист                                                 И.В. Ермак 

 

 


