
 

Предложение о заключении договора с региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области 
 

Уважаемый потребитель! 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Тюменское экологическое объединение» 

(далее - ООО «ТЭО») по итогам проведения открытого конкурсного отбора регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области и в 

соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в Тюменской области от 24 ноября 2020 года, заключенным с 

Департаментом недропользования и экологии Тюменской области, является региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – Региональный 

оператор) в зоне деятельности: Тюменская область с 01.01.2021 г. 

Региональный оператор предлагает всем потребителям (физическим и юридическим 

лицам), находящимся в зоне деятельности регионального оператора, заключить договор на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО).   

Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 №89-ФЗ, собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне 

деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления.  

Основанием для заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО является 

заявка потребителя либо его законного представителя в письменной форме на заключение 

договора об оказании услуг по обращению с ТКО, либо настоящее предложение Регионального 

оператора о заключении такого договора.  

В случае, если потребитель не направил Региональному оператору заявку потребителя, 

договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным на условиях типового 

договора. 

Вся необходимая для заключения договора информация размещена на официальном сайте 

регионального оператора www.teo.ecotko.ru. Номер телефона единой информационной службы 

регионального оператора: 8-800-250-73-26 (звонок по России бесплатный).  

 

Приложение: Форма типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2016 г. №1156 (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.09.2018 

№ 1094, от 15.12.2018 № 1572). 
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