
  
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

 РЕШЕНИЕ

  от  26  декабря  2011 года                                                                              № 136

Об  утверждении инвестиционной  Программы 
общества с ограниченной ответственностью
«Полигон» «Сбор, вывоз и размещение (захоронение) 
ТБО на 2012 - 2015 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от  30.12.2004 года 
№210-ФЗ  «Об  основах  регулирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса»,  от 
25.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении, о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Програм-
мой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа - город 
Галич Костромской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года», Уставом муници-
пального образования городской округ город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила:
         

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную Программу общества с ограниченной ответ-
ственностью «Полигон» «Сбор, вывоз и размещение (захоронение)  ТБО на 2012 - 2015 годы».

2. Направить настоящее решение главе городского округа  для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.  

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                                     А.П. Белов



                                                                                                             Утверждено
                                                                                            решением Думы городского округа -
                                                                                            город Галич Костромской области 
                                                                                            от 26 декабря 2011 г. №136

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «Полигон» 

«Сбор, вывоз и размещение (захоронение) ТБО 
на 2012 - 2015 годы»

г.Галич



Паспорт 
инвестиционной Программы 

общества с ограниченной ответственностью «Полигон»
 «Сбор, вывоз и размещение (захоронение) ТБО 

на 2012 - 2015 годы»

Наименование Программы Инвестиционная  Программа  общества  с  ограниченной 
ответственностью «Полигон» «Сбор, вывоз и размеще-
ние (захоронение) ТБО на 2012 - 2015 годы»

Основание для разработки 1. Федеральный закон от 30.12.2004 года   №210-ФЗ
«Об  основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального  комплекса». 
2.  Программа  «Комплексного  развития  систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа - го-
род Галич Костромской области на  2011- 2015 годы  и 
на период до 2020 года».
 3. Техническое задание на разработку  инвестиционной 
Программы общества с ограниченной ответственностью 
«Полигон» «Сбор, вывоз и размещение  (захоронение) 
ТБО  на 2012 - 2015 годы».

Заказчик Программы Администрация  городского  округа  –  город  Галич  Ко-
стромской области.

Разработчик Программы Общество с ограниченной ответственностью «Полигон».

Исполнитель Программы Общество с ограниченной ответственностью «Полигон».

Цель Программы 1. Повышение надёжности  ресурсоснабжения насе-
ления, объектов социальной сферы и иных потре-
бителей жилищно-коммунальных услуг.  

2. Снижение удельных расходов  на сбор, вывоз и 
размещение (захоронение) ТБО.

3. Повышение  качества  предоставляемых  комму-
нальных услуг.

Задачи Программы 1. Строительство  и  модернизация  (реконструкция) 
систем  коммунальной     инфраструктуры  го-
родского округа - город Галич;  

2. Экономия  финансовых  и трудовых ресурсов си-
стем коммунальной инфраструктуры  городского 
округа - город Галич.

3. Модернизация жилищно-коммунальной отрасли 
на основе внедрения инновационных и ресурсо-
сберегающих технологий.

Сроки реализации Програм-
мы

Период реализации Программы : 2012 -2015 год

Основные мероприятия Про-
граммы

1. Приобретение мусоровоза.
2. Приобретение контейнеров для сбора мусора.
3. Строительство контейнерных площадок
4. Приобретение и установка системы «ГЛОНАСС»



5. Разработка  проектной  документации  нового  по-
лигона размещения (захоронения) ТБО.

6. Приобретение манипулятора.
7. Введение в эксплуатацию нового полигона разме-

щения (захоронения) ТБО.

Объем и источники финанси-
рования Программы

Финансовые  источники  реализации  инвестиционной 
программы – 14044 тыс.руб. (НДС не облагается) - 
За счет инвестиционной надбавки к тарифу для потреби-
телей.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации инве-

стиционной Программы

-  Модернизация,  реконструкция  и  обновление  комму-
нальной инфраструктуры  городского  округа  город  Га-
лич,  направленные на снижение эксплуатационных за-
трат и снижение удельных затрат  на утилизацию и захо-
ронение ТБО; 
-  улучшение  санитарного  состояния  территории  го-
родского округа - город Галич Костромской области;
-  улучшение  экологического  состояния  окружающей 
среды городского округа - город Галич Костромской об-
ласти;
- повышение надёжности и качества  утилизации твёр-
дых бытовых отходов; 
- снижение общественных нарицаний на качество оказы-
ваемых услуг  утилизации  и захоронения ТБО. 

Система организации  и 
контроля за исполнением ин-

вестиционной Программы

Программа  реализуется  на  территории  города  Галича 
Костромской области. Реализация мероприятий, преду-
смотренных Программой,  осуществляется обществом с 
ограниченной  ответственностью  «Полигон».  Контроль 
исполнения  Программы  осуществляет  администрация 
городского округа — город Галич Костромской области 
в пределах своих полномочий в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Расчет
инвестиционной составляющей в тарифе ООО «Полигон»



по   сбору, вывозу и размещению (захоронению) ТБО на 2012-2015 годы.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг по сбору, вывозу и размещению 
(захоронению) ТБО.

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед.изм. Величина показателя.

1 Объем ТБО всего тыс.м3 41,0
1.1 в т.ч. населению тыс.м3 27,0
2 Объем инвестиций в 2012 году тыс.руб. 1044,0
3 Размер инвестиционных вложений 

на 1 м3 вывозимых твердо-быто-
вых отходов в 2012 году

Руб. 25,46

4 Объем инвестиций в 2013 году тыс.руб. 3000,0
5 Размер инвестиционных вложений 

на 1 м3 вывозимых твердо-быто-
вых отходов в 2013 году

Руб. 73,17

6 Объем инвестиций в 2014 году тыс.руб. 5000,00
7 Размер инвестиционных вложений 

на 1 м3 вывозимых твердо-быто-
вых отходов в 2014 году

Руб. 121,95

8 Объем инвестиций в 2015 году тыс.руб. 3000,0
9 Размер инвестиционных вложений 

на 1 м3 вывозимых твердо-быто-
вых отходов в 2015 году

Руб. 121,95

План мероприятий по повышению эффективности деятельности 



ООО «Полигон» 
по сбору, вывозу и размещению (захоронению) ТБО

на  2012-2015 годы.

Наименование мероприятия Срок  реализа-
ции  мероприя-
тия

Финансовые  по-
требности на ре-
ализацию  меро-
приятия, 
тыс.руб.

Оценка экономической эффективно-
сти

Приобретение  контей-
неров для сбора мусо-
ра

2012 год 108,0 Обновление контейнерно-
го парка, увеличение сро-
ков службы контейнеров.

Строительство контей-
нерных площадок 

2012 год 86,0 Повышение  качества 
предоставления  услуг  по 
сбору ТБО

Приобретение  и  уста-
новка  системы  «ГЛО-
НАСС»

2012 год 100,0 Оптимизация  маршрут-
ной сети.
Улучшение  технико-эко-
номических  показателей 
работы автотранспорта.
Устранение  непроизводи-
тельных затрат.

Разработка  проектной 
документации  нового 
полигона  размещения 
(захоронения) ТБО

2012 год 750,0 Рациональное  использо-
вание  природных  ресур-
сов.

Приобретение  мани-
пулятора

2013 год 3000,00 Повышение  качества 
комплексного  подхода  к 
предоставлению услуг по 
сбору  и  вывозу  ТБО  и 
КГМ
Снижение  расходов 
предоставления  услуг  по 
сбору  и  вывозу  ТБО  и 
КГМ.

Введение в эксплуата-
цию  нового  полигона 
размещения  (захоро-
нения) ТБО

2014-2015 
годы

10000,00 Рациональное  использо-
вание  природных  ресур-
сов.
Снижение  удельных  рас-
ходов на размещения (за-
хоронения) ТБО

ИТОГО 14044,0



Перечень мероприятий и объемов финансирования Программы.

№ 
п/п

Наименование  меро-
приятия

Стоимость, 
тыс.руб.

Период осво-
ения

Источник  фи-
нансирования

1 Приобретение  контей-
неров для сбора мусо-
ра

108,00 2012 год Средства  ООО 
«Полигон»

2 Строительство контей-
нерных площадок

86,0 2012 год Средства  ООО 
«Полигон»

3 Приобретение  и  уста-
новка  системы  «ГЛО-
НАСС»

100,00 2012 год Средства  ООО 
«Полигон»

4 Разработка  проектной 
документации  нового 
полигона  размещения 
(захоронения) ТБО

750,0 2012 год Средства  ООО 
«Полигон»

Приобретение манипу-
лятора

3000,00 2013 год Средства  ООО 
«Полигон»

Введение в эксплуата-
цию  нового  полигона 
размещения (захороне-
ния) ТБО

5000,00
5000,00

2014 год
2015 год

Средства  ООО 
«Полигон»

ИТОГО 14044,0
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