
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  24  апреля  2014 года                                                                  № 371

Об информации 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

Заслушав  информацию  Кручинина  С.А.  -  генерального  директора  ООО 
«Полигон»  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 24 апреля 2014г. №371

Информация
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

1.  С   комитетом   по   управлению   муниципальным   имуществом, 
земельными   ресурсами,   архитектуре,   строительству   и   жилищно-
коммунальному  хозяйству  администрации  муниципального  района  заключен 
договор  №  51/11  от  30  ноября  2011 года  о  предоставлении  в   аренду 
земельного   участка   с   кадастровым  номером  № 44:04:095608:0008  общей 
площадью  56500 кв.м.   под  полигон  твердых  бытовых  и  производственных 
отходов.  Сумма   арендной   платы   составляет   260  000  руб.  в  год. 
Местоположение  планируемого  полигона – в  районе   д. Малышево,  в  7 км  к 
югу  от  г. Галич,  до  ближайшего  водного  объекта (р.  Челсма),  расстояние   1,5 
км.

2. В  2007  году  по  техническому  заданию  МУ  «Служба  Заказчика» 
города  Галича  Костромской   области   государственное   предприятие 
Костромской  области  по  проектированию  автодорог  «ПРОЕКТАВТОДОР» 
разработало   проектно-сметную  документацию  на   строительство   полигона 
твердо-бытовых  и  производственных  отходов для  городского  округа  город 
Галич.  На   ПСД   получено   положительное   заключение   государственной 
экспертизы №44-1-5-0046-07  от  09  ноября  2007 года.   

3.  Проектно-сметная документация  была  передана  ООО  «Полигон» в 
октябре  2013 года для выполнения   корректировки    ПСД    в  пределах  средств, 
заложенных  в  тарифе  в  виде  инвестиционной  надбавки.  На  проведение 
корректировки  проектно-сметной  документации  на  строительство  полигона 
заключен  договор  с  ООО  «Центр  экологии  Верхневолжья».  В  2013  году 
выполнены   инженерно-геодезические   изыскания   и   получен   технический 
отчет,   на   выполнение   данных   работ   затраты   составили   198 000  руб. 
Остальные  работы  планируется  продолжить      летом  2014  года,   на  их 
проведение  заключены  договора  на  сумму  530 000 руб.

4. В  2013  году  силами  предприятия   проведена  работа  по  установке 
шлагбаума  (заграждения  на  въезде  на  территорию  будущего  полигона)  и 
отсыпка  подъездного  пути,  освоены  денежные  средства  на  сумму  65 000 руб.

5.  В  октябре  -  ноябре  2014  года   планируется   приобретение   тяжелого 
бульдозера  SHFNNUI  SD-16,  стоимостью 4 000 000 руб.  за  счет  собственных и 
заемных  средств.

Генеральный директор ООО «Полигон»                                    С.А. Кручинин
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