
ДЕПАРТАМЕНТ 
ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОИ ПОЛИТИКИ 

ТЮМЕНСКОИ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

'ц l~ (iGг гг 
г. Тюмень 

Об установлении тарифов 
на захоронение 000 «ТЭО» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-Ф3 «Об 
отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ 
от 30.05.2016 №484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2016 №1638/16, 
Положением о Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской 
области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области 
от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания коллегиального органа -
тарифной комиссии от 18.12.2020 №46: 

1. Установить 000 «ТЭО» предельные тарифы на захоронение 
твердых коммунальных отходов на полигонах г. Тюмени, г. Тобольска, 
г. Ишима на 2021 - 2025 годы с календарной разбивкой согласно 
приложению №1 к распоряжению. 

2. Тарифы, установленные п. 1 настоящего распоряжения, действуют с 
01.01.2021 по 31.12.2025. 

3. Установить 000 «ТЭО» долгосрочные параметры регулирования 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 
2021 - 2025 годы согласно приложению №2 к настоящему распоряжению. 

Директор департамента Е.А.Карташков 



Приложение №1 к распоряжению 
от /1 -   №  / '/‚2/ г7 

Предельные тарифы 000 « ТЭО» 
на захоронение твердых коммунальных отходов 

Период Единица измерения Величина тарифа 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 
руб./тонну (без НДС) 2 237,84 

руб./тонну (с НДС)* 2 685,41 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 
руб./тонну (без НДС) 2 237,84 

руб./тонну (с НДС)* 2 685,41 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 
руб./тонну (без НДС) 2 250,00 

руб./тонну (с НДС)* 2 700,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 
руб.1тонну (без НДС) 2 325,86 

руб./тонну (с НДС)* 2 791,03 

С 01.01.2023 по 30.06.2023 
руб./тонну (без НДС) 2 325,86 

руб./тонну (с НДС)* 2 791,03 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 
руб./тонну (без НДС) 2 671,91 

руб./тонну (с НДС)* 3 206,29 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 
руб.1тонну (без НДС) 2671,91 

руб./тонну (с НДС)* З 206,29 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 
руб./тонну (без НДС) 3249,18 

руб./тонну (с НДС)* З 899,02 

с 01 .01.2025 по 30.06.2025 
руб.1тонну (без НДС) 3249,18 

руб./тонну (с НДС)* 3 899,02 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 
руб./тонну (без НДС) 3 394,46 

рубJтонну (с НДС)* 4 073,35 

* - Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая). 



Приложение №2 к распоряжению 
ОТ '/1 /,( ,G i  №  ‚(7/7 7

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов 

N4 

п/п 
Наименование 
регулируемой 
организации 

год 
Базовый 
уровень 

операционных 
расходов 

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

Нормативный удельный расход 
топлива (газа) при производстве 

тепловой энергии источником 
тепловой энергии 

тыс. руб. кг у.т /Гкал 

1 000 «ТЭО» 

2021 517 021 1 163,4 

2022 1 163,4 

2023 1 163,4 

2024 1 163,4 

2025 1 163,4 


