
ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ В 2023 ГОДУ 
 
 
1. Обращение с ТКО 
В соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 №175-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 26 и 154 Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с 1 января 2019 года услуга обращения с твердыми коммунальными 
отходами (далее по тексту – ТКО) исключена из разряда жилищных услуг и становится 
коммунальной услугой, оказываемой единым региональным оператором. 

По результатам конкурсного отбора статус регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Тюменской области присвоен ООО 
«Тюменское экологическое объединение». АО «Энергосбытовая компания «Восток» 
осуществляет агентскую деятельность по обращению с ТКО (начисляет плату за ТКО). 

Региональный оператор организует транспортировку ТКО в соответствии с 
территориальной схемой обращения с отходами, в том числе нанимая возчиков мусора, 
оплачивает операторам полигонов захоронение отходов, несет затраты на сортировку отходов, 
контролирует вывоз мусора с контейнерных площадок и администрирует процесс сбора 
платежей. 

В соответствии с действующим законодательством договор по обращению с ТКО является 
публичным и его подписание не обязательно, но желательно, чтобы актуализировать данные о 
вашем жилом помещении и количестве проживающих. 

Если вы хотите подписать бумажную версию договора – можно прийти в                                    
АО «Энергосбытовая компания «Восток», по ближайшему адресу в с. Уват, ул. Октябрьская, 64/а, 

ул.Процветания, 1. Даже в случае отсутствия письменной формы договора, региональный 
оператор будет оказывать услуги по обращению с ТКО и начислять плату за ТКО. 

 
 
2. Нормирование ТКО 
Органом исполнительной власти Тюменской области принято решение о нормировании 

накопления твердых коммунальных отходов для жилых помещений в расчете на 1 человека в год. 
Распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 25.12.2018 
№624/01-21 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» 
установлены следующие нормативы накопления: 

 
 
- для жилых помещений в многоквартирных домах – 276,86 кг/чел. в год (2,74 м3/год). 
 
- для жилых домов – 237,41 кг/чел. в год (2,57 м3/год). 
 
 
3. Плата за ТКО 
С учетом единого тарифа регионального оператора по обращению с ТКО в Тюменской 

области ООО «ТЭО», установленного Распоряжением Департамента тарифной и ценовой 
политики Тюменской области от 17.12.2021 №436/01-21 (в редакции от 25.11.2022 №289/01-21), а 
также с учетом льготного тарифа ООО «ТЭО», установленного Распоряжением Департамента 
тарифной и ценовой политики Тюменской области от 25.11.2022 №376/01-21, плата за обращение 
с ТКО для населения с 01.01.2023 по 31.12.2023 составит: 

 
 
- для жилых помещений в многоквартирных домах 
7 144,82 руб./тонну (с НДС) * 276,86 кг в год / 12 / 1000 = 164,84 руб. с человека в месяц 
 
- для жилых домов 
7 144,82 руб./тонну (с НДС) * 237,41 кг в год / 12 / 1000 = 141,35 руб. с человека в месяц 
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 Приложение к Распоряжению Департамента 

тарифной и ценовой политики Тюменской 
области от 17.12.2021 №436/01-21 (в редакции 

от 25.11.2022 №289/01-21) 
 

 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ООО «ТЭО» ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Период Единица измерения Величина тарифа 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 
руб./тонну (без НДС) 8 159,20 

руб./тонну (с НДС)* 9 791,04 

*Согласно п.6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч. 2) 
 
 

 Приложение к Распоряжению Департамента 
тарифной и ценовой политики Тюменской 

области от 25.11.2022 №376/01-21 
 

 
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 

 

Наименование товара (услуги) 

Льготные тарифы для физических лиц, проживающих в Тюменской 
области, а также 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, руб./тонну 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 

с НДС* без НДС 

Услуга регионального оператора по 
обращению с твердыми 

коммунальными отходами 
7 144,82 5 954,02 

*Согласно п.6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч. 2) 
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