
  

ДЕПАРТАМЕНТ 
ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ий рева «РА № 127/0/-2/ 

} г. Тюмень 

Об установлении льготных тарифов 
ООО «ТЭО» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№188-ФЗ, 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 РФ от 

30.04.2014 №400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги в Российской Федерации», Законом Тюменской области 

от 27.06.2017 №39 «О льготных тарифах», постановлением Губернатора 

Тюменской области от 14.12.2018 №142 «Об установлении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Тюменской области на период с 1 января 

2019 года по 2023 год», 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» льготные тарифы на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для физических 

лиц, проживающих в Тюменской области, и садоводческих некоммерческих 

товариществ и огороднических некоммерческих товариществ, заключивших в 

интересах граждан с региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами договоры на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, с календарной разбивкой согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Льготные тарифы, установленные п.1 настоящего распоряжения, 

облагаются налогом на добавленную стоимость, организация применяет общую 

систему налогообложения. 

3. Льготные тарифы, установленные настоящим распоряжением, действуют с 

01.01.2022 по 31.12.2022. 

Директор департамента Е.А. Карташков 

 



Приложение 
к распоряжению от 7 /*. “@щ 727 /2/-^/ 

  

Льготные тарифы для физических лиц, проживающих в 
Тюменской области, а также садоводческих 

некоммерческих товариществ и огороднических 
некоммерческих товариществ Тюменской области, 

Наименование товара заключивших в интересах граждан с региональным 
(услуги) оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами договоры на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 
сНДС* | без НДС сНДС* | безНДС 

Услуга регионального Тюменская область 
оператора по 
обращению с 
твердыми 6339,36 5282,80 6554,89 5462,41 

коммунальными 
отходами, руб./тонну 

  

  

  

  

              

* - согласно пункту 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч.2). 

 


