
  

ДЕПАРТАМЕНТ 

ТАРИФНОИ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

7 реееед« хел/ № 122 /6- ду 
. " г Тюмень | 

Об установлении предельных 
единых тарифов ООО «ТЭО» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «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 17.12.2021 №43: 

1. Установить ООО «ТЭО» предельные единые тарифы на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в Тюменской области согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 
2. Тарифы, установленные п.1 настоящего распоряжения, облагаются 

налогом на добавленную стоимость, организация применяет общую систему 

налогообложения. 
3. Предельные единые тарифы, установленные п.1 настоящего 

распоряжения, действуют с 01.01.2022 по 31.12.2026. 

Е.А. Карташков Директор департамента 

 



Приложение 
к распоряжению от #7. (4. 464/ № 416/6/- 
  

Предельные единые тарифы на услугу 
регионального оператора ООО «ТЭО» 

по обращению с твердыми коммунальными отходами 
в Тюменской области 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Период Единица измерения Величина тарифа 

руб./тонну (без НДС) 6 905,09 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 

руб./тонну (с НДС) * 8 286,11 

руб./тонну (без НДС) 7 925,78 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 

руб./тонну (с НДС) * 9 510,94 

руб./тонну (без НДС) 7 188,00 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 

руб./тонну (с НДС) * 8 625,60 

руб./тонну (без НДС) 7 422,88 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 

руб./тонну (с НДС) * 8 907,46 

руб./тонну (без НДС) 7 422,88 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 

руб./тонну (с НДС) * 8 907,46 

руб./тонну (без НДС) 7 626,65 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 

руб./тонну (с НДС) * 9 151,98 

руб./тонну (без НДС) 7 626,65 
с 01.01.2025 по 30.06.2025 

руб./тонну (с НДС) * 9 151,98 

руб./тонну (без НДС) 8 057,78 
с 01.07.2025 по 31.12.2025 

руб./тонну (с НДС) * 9 669,34 

руб./тонну (без НДС) 8 057,78 
с 01.01.2026 по 30.06.2026 

руб./тонну (с НДС) * 9 669,34 

руб.!тонну (без НДС) 8 504,27 
с 01.07.2026 по 31.12.2026 

руб./тонну (с НДС) * 10 205,12           

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 и неприменения пункта 2 подпункта 
36 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

Тарифы для всех категорий потребителей установлены и применяются с учетом налога на 
добавленную стоимость. 

 


