
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И 
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
29.11.2016                                                                                 № 347-р 

г. Вологда 
           

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года          

№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», 
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», по результатам заседания правления 
Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного 
регулирования Вологодской области  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Согласовать ММХ ООО «Импульс» производственную программу в 
сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 
на 2017 – 2019 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 для потребителей ММХ ООО «Импульс» при применении 
упрощенной системы налогообложения: 

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

население* 
(с учетом НДС ) 

прочие 
потребители 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 138,47 138,47 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 143,07 143,07 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 143,07 143,07 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 144,53 144,53 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 144,53 144,53 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 149,38 149,38 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 
 

Начальник Департамента              А.Е. Стрижов 



Приложение к приказу 
Департамента  
ТЭК и ТР области 
от 29.11.2016 № 347-р 

 
Производственная программа ММХ ООО «Импульс» 
 в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов на 2017 – 2019 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 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Объем реализации 
услуг всего, 
в том числе по 
потребителям: 

тыс.куб.м 28,050 28,050 28,050 

1.1 населению тыс.куб.м 21,200 21,200 21,200 
1.2 бюджетным 

потребителям 
тыс.куб.м 1,850 1,850 1,850 

1.3 прочим потребителям тыс.куб.м 5,000 5,000 5,000 
2. Объем 

утилизированных 
отходов 

тыс.куб.м – – – 

3. Объем обезвреженных 
отходов 

тыс.куб.м – – – 

4. Объем захороненных 
отходов 

тыс.куб.м 28,050 28,050 28,050 

 
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. % 

– – – – – – – 
 


