
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 22.11.2013                   № 531 
 
 

Об установлении тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых бытовых отходов ООО «Благоустройство»  

для потребителей Харовского района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке применения тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса», Положением о Региональной энергетической комиссии Вологодской 
области, утверждённым постановлением Правительства Вологодской области от 9 
августа 2010 года № 921, по результатам заседания правления Региональной 
энергетической комиссии Вологодской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Согласовать ООО «Благоустройство» производственную программу в сфере 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на 2014 -
2016 годы согласно приложению к настоящему приказу.  

2. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на  услуги 
по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов ООО 
«Благоустройство» при применении  упрощенной системы налогообложения: 
 

Тариф, руб./куб. м по категориям потребителей  
Период 

 
население*  

(с учетом НДС) прочие потребители 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 95,78 95,78 
с 01.07.2014 по 31.12.2014 96,52 96,52 
с 01.01.2015 по 30.06.2015 96,52 96,52 
с 01.07.2015 по 31.12.2015 100,36 100,36 
с 01.01.2016 по 30.06.2016 100,36 100,36 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 100,36 100,36 
 <*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).   
 
 
Председатель РЭК области      В.В. Тушинов 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу РЭК области  
от 22.11.2013 № 531 

 
Производственная программа ООО «Благоустройство»  

в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов на 2014 – 2016 годы 

 
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг   
в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 

 

Величина показателя №   
п/п 

Показатели 
производственной деятельности 

Единица 
измерения 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Объем реализации услуг всего,       в том 
числе по потребителям:  тыс.куб. м 20,741 20,741 20,741 

1.1. - населению тыс.куб. м 10,137 10,137 10,137 

1.2. - бюджетным потребителям тыс.куб. м 1,400 1,400 1,400 

1.3. - прочим потребителям тыс.куб. м 9,204 9,204 9,204 
2. Объем утилизированных отходов тыс.куб. м - - - 

3. Объем обезвреженных отходов тыс.куб. м - - - 

4.  Объем захороненных отходов тыс.куб. м 20,741 20,741 20,741 
 
 

 
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности  

в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 
 

Ожидаемый эффект 
 №   

п/п 
Наименование  
мероприятия 

Срок     
реализации  

мероприятия, 
лет 

Финансовые   
потребности  

на реализацию 
мероприятия,  

тыс. руб. 

наименование  
показателя 

тыс.  
руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 
1. - - - - - - 

 Итого:        - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


