Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от «25» февраля 2016 года

№55

Об информации о выполнении
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
Заслушав и обсудив информацию С.А. Кручинина — генерального
директора ООО «Полигон» о выполнении 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,
Дума городского округа решила:
1. Информацию о выполнении 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 принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Думы городского
округа - город Галич Костромской области

В.П. Ивасишин

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от «25» февраля 2016г. №55

Информация о выполнении 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
Полигон твердых бытовых отходов (далее - ТБО) городского округа - Галич
Костромской области предназначен для приема, сортировки, размещенияТБО,
образующихся в жилых домах, общественных зданиях и учреждениях,
предприятиях торговли, общественного питания, а также уличного и садового
смета 4-5 классов опасности.
Местоположение планируемого полигона – в районе д. Малышево,
Дмитриевского сельского поселения, Галичского района, Костромской области.
Площадь проектируемого полигона составляет 5,65 га. Срок эксплуатации
полигона 30 лет.
Заполнение полигона будет осуществляться в четыре очереди с дальнейшей
рекультивацией.
В состав административно-хозяйственной зоны входят следующие здания и
сооружения:
- административно-бытовой корпус;
- навес для техники на 2 машины;
- площадка для топливозаправщика;
- очистные сооружения поверхностных стоков;
- автомобильные весы со смотровой эстакадой;
- дезинфицирующая ванна;
- площадка для складирования железобетонных элементов временных
дорог;
- навес для твердого топлива;
- площадка для мусорных контейнеров;
- въездные ворота;
- выгреб бытовых стоков.
В состав зоны складирования твердых бытовых отходов входят:
- участок складирования твердых бытовых отходов;
- мусоросортировочный комплекс;
- 2 пожарных резервуара емкостью 75 м3 каждый;
- площадка хранения грунта для изолирующих слоев.
Данный объект капитального строительства не являются особо опасным,
технически сложным или уникальным объектом.
Объем принимаемых отходов составит 35 000 м3 в год.
Проектом предусматриваются следующие технологические решения:

- поступление, приемка и учет ТБО;
- сортировка и брикетирование ТБО на мусоросортировочном комплексе;
- поэтапное планирование ложа очередей с целью формирования
оптимальной поверхности;
- устройство противофильтрационного экрана с использованием
геотекстильного материала BENTOMAT;
- складирование и изоляция ТБО;
- рекультивация полигона.
Проектными решениями предусмотрена сортировка поступающего мусора,
что значительно сокращает объем захоронения и позволяет увеличить срок
эксплуатации полигона, а также предполагает дальнейшее использование
полезных фракций. В качестве полезных фракций отсортировываются:
- бумага, картон;
- полиэтилен;
- ПЭТ бутылки;
- цветной металлолом;
- стекло;
- текстиль.
Отсортировка
полезных
фракций
будет
производиться
на
мусоросортировочной линии ТБО, поставляемой ООО «ПТК «Мегалион» (г.
Тверь). Производительность линии до 45 000 м3 в год.
В настоящее время проблема утилизации отходов промышленного и
бытового происхождения приобретает все более острый характер, объемы
постоянно растут, в то время как темпы их переработки все еще несопоставимо
малы.
Таким образом, Галичский район является привлекательным для
реализации данного проекта, который в данных условиях является крайне
необходимым и социально оправданным.
Исследования климатических параметров, состояния
атмосферы,
гидросферы литосферы, биосферы, препятствий для размещения проектируемого
объекта не обнаружили.
Применяемые технологии и мероприятия отвечают всем современным
требованиям.
Реализация проекта улучшит социально-экономическое положение района
при условии соблюдения проектных решений. Для минимизации негативного
воздействия будет разработана и согласована в установленном порядке
программа мониторинга окружающей среды.
Строительство нового полигона является составной частью инвестиционной
программы развития ООО «Полигон» на период 2012-2016 годы. В настоящее
время освоены средства на разработку проектной документации по строительству
полигона. Стоимость освоения составила 1 795 445 руб. Проектная документация
объекта «Полигон твердых бытовых отходов в Галичском районе Костромской
области» разработана ООО «Костромалеспроект». Стоимость строительства
полигона твердых бытовых отходов согласно сводного сметного расчета
стоимости строительства составляет 82 466 891 руб.

Строительство полигона предполагается осуществить при помощи
финансовой поддержки на цели финансирования подготовки и реализации
проектов модернизации тепло-водоснабжения, очистки сточных вод и обращения
с твердыми коммунальными отходами за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 26.12.2015 года
№1451.

