
                                                  Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «31»  марта 2015 года                                                                     №450

Об информации о ходе выполнения 
инвестиционной программы ООО «Полигон» 
«Сбор, вывоз и размещение (захоронение) 
ТБО на 2012 — 2015 годы», утвержденной 
решением Думы городского округа — город 
Галич Костромской области от 26.12.2011 года №136

Заслушав  информацию  Сахарова  В.А.  -  начальника  отдела  экономического  анализа 
администрации городского округа о ходе выполнения инвестиционной Программы общества с 
ограниченной ответственностью «Полигон» «Сбор, вывоз и размещение (захоронение) ТБО на 
2012  —  2015  годы»,  утвержденной  решением  Думы  городского  округа  —  город  Галич 
Костромской области от 26.12.2011 года №136,

Дума городского округа решила:

1.  Информацию   о  ходе  выполнения  инвестиционной  Программы  общества  с 
ограниченной ответственностью «Полигон» «Сбор, вывоз и размещение (захоронение) ТБО на 
2012  —  2015  годы»,  утвержденной  решением  Думы  городского  округа  —  город  Галич 
Костромской области от 26.12.2011 года №136 принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа - 
город Галич Костромской области                                                                         В.С. Заглодин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от «31» марта 2015г. №450

Информация

о ходе выполнения инвестиционной программы ООО «Полигон» «Сбор, вывоз и 
размещение (захоронение) ТБО на 2012 — 2015 годы», утвержденную решением Думы 

городского округа — город Галич Костромской области от 26.12.2011 года №136

В декабре 2011 года утверждена инвестиционная Программа ООО «Полигон» «Сбор, вы-
воз и размещение (захоронение) ТБО на 2012-2015 годы».

Основные мероприятия Программы:
1. Приобретение контейнеров для мусора;
2. Строительство контейнерных площадок;
3. Приобретение и установка системы «ГЛОНАСС»;
4. Разработка проектной документации нового полигона размещения (захоронения) ТБО;
5. Приобретение манипулятора;
6. Введение в эксплуатацию нового полигона размещения (захоронения) ТБО. 
Изначально  планировалось  финансовых  источников  для  реализации  инвестиционной 

программы – 14044 тыс. руб. за счет инвестиционной надбавки к тарифу для потребителей.

Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности 
ООО «Полигон» по сбору, вывозу и размещению (захоронению) ТБО

на  2012-2015 годы, объемы финансирования и фактическое выполнение 
инвестиционной программы

Наименование 
мероприятия

Период 
освоения

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия, 

тыс.руб.

Фактическое выполнение – источники 
средства ООО «Полигон»

Приобретение 
контейнеров для 
сбора мусора

2012 год 108,0 Приобретение  контейнеров  начато  в 
2011  году.  Всего  в  2011  году 
приобретено  358  штук  контейнеров  на 
сумму 1099,9 т.р.
В  2012  году  приобретено  контейнеров 
22 шт. на сумму 62,4 т.р.

Строительство 
контейнерных 
площадок 

2012 год 86,0 Строительство площадок начато в 2011 
году.  Установлено  14  площадок, 
освоено  214,7  т.р.(  размеры  площадок 
от 1,5*1,5 до 1,5*6,0м)
В  2012  году  введено  9  контейнерных 
площадок, освоено 169,7 т.р.

Приобретение и 
установка системы 
«ГЛОНАСС»

2012 год 100,0 Навигационная  система  «ГЛОНАСС» 
установлена  в  марте  2013  года  на  3 
ед.мусоровозах.  Сумма  освоения 
средств  –  40,4  т.р.  с  дальнейшей 
ежемесячной платой за обслуживание – 
1т.р.



Разработка 
проектной 
документации 
нового полигона 
размещения 
(захоронения) 
ТБО

2012 год 750,0 В  тарифе  на  захоронение  на  2012  год 
инвестиционная  надбавка 
Департаментом  ТЭК не  утверждена.  В 
2013  году  из  утвержденных  в  тарифе 
219,2 т.р. освоено 212,9т.р. (198,0 т.р. –
инженерно-геодезические и инженерно-
геологические  изыскания,  12,8  т.р. 
подсыпка  щебнем  подъездного  пути  к 
новому полигону у д. Малышево. Кроме 
того  установлен  шлагбаум  стоимостью 
приобретения  50,0  т.р.,  ежемесячная 
амортизация  которого  составляет  2,1 
т.р.).  В  2014  году  в  тарифе  на 
захоронение  утверждена 
инвестиционная  надбавка  в  сумме 
398,19  тыс.руб.,  освоение  которых 
планируется осуществить в 2015 году с 
учетом заложенных средств в тарифе на 
2015 год*

Приобретение 
манипулятора

2013 год 3000,00 Манипулятор приобретен в марте 2014 
года. Стоимость приобретения – 3530,0 
т.р.

Введение в 
эксплуатацию 
нового полигона 
размещения 
(захоронения) 
ТБО

2014-2015 
годы

10000,00

ИТОГО 14044,0

На текущий момент ООО «Костромалеспроект» подготавливает техническое задание для 
выполнения  корректировки  проектно-сметной  документациии.  Окончательная  стоимость  на 
текущий момент не определена,  ориентировочно – 1500,00-1600,00 тыс.руб.,  т.к. за период с 
2007  года  законодательная  база  и  нормативные  акты  существенно  изменились,  и  для 
приведения проектно-сметной документации в соответствие с новыми строительными нормами 
требуются значительные финансовые средства.

Начальник отдела экономического 
анализа администрации городского округа                                                              В.А. Сахаров
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