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БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

14 июля 2015 г. Выпуск № 28 (506) 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

 

 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Четвертый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

22.10.2009 г. № 175-Р 

 

Об утверждении инвестиционной программы «Развитие объектов, используемых для утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов городского округа Заречный (ИП Костенко В.В.) на 2010 – 2014 

годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», на основании статьи 25 Устава городского округа Заречный, учитывая 

протокол  от 08.10.2009 г. № 8 муниципальной тарифной комиссии, заключение Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области,  

 

 Дума решила: 

 

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу «Развитие объектов, используемых для утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов городского округа Заречный (ИП Костенко В.В.) на 2010 – 2014 годы». 

2. Поручить администрации городского округа Заречный: 

2.1. Осуществлять мониторинг выполнения инвестиционной программы, утвержденной пунктом 1 

настоящего решения; 

2.2. Заключить с ИП Костенко В.В. договор, определяющий условия выполнения инвестиционной  

программы, утвержденной пунктом 1 настоящего решения. 

 

Глава городского округа       А.Н. Кислицын 
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Приложение  

к решению Думы  

городского округа Заречный 

от 22.10.09 г.  № 175-Р  

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

 

«Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения)  

твердых бытовых отходов,  городского округа Заречный 

(ИП «Костенко В.В.»)  на 2010-2014 годы» 

 

 

1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

«РАЗВИТИЕ  ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ  

(ИП «КОСТЕНКО В.В.») НА 2010-2014 ГОДЫ» 

 

Наименование Определение Величина 

Цель Обеспечение услуги по утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов в необходимом объеме и 

высокого качества, а также экологической 

безопасности объектов, используемых для 

утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов 

 

Сроки реализации Период 2010-2014 

Заказчик - координатор Администрация городского округа Заречный;  

Разработчики - ИП «Костенко В.В.»; 

- ЗАО «Комэнергоресурс» 

 

Объемы инвестиций Общая сумма инвестиций 56,091 

Источники 

финансирования 

Инвестиционная надбавка к тарифу 3,994 

Собственные средства (амортизационные 

отчисления) 
4,4 

Заемные средства кредитных организаций 10,3 

Бюджетные средства разных уровней 37,397 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Мероприятия Время 

выполнения 

Затраты, млн. 

руб. 

Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации 

  I Этап     

1.1 Строительство пожарного резервуара 2011-2013 1,084 

1.2 Приобретение трактора МТЗ-82П с навесным оборудованием и 

бочкой ОПМ-5 

2010-2014 1,110 

1.3 Приобретение экскаватора – погрузчика ЭО 2626Е 2013-2014 1,700 

1.3 Озеленение откосов полигона 2014 0,100 

  ИТОГО 3,994 

  II Этап     

2.1 Устройство нагорных перехватывающих обводных каналов 2012-2011 5,816 

2.2 Устройство водоупорного экрана (Подсыпка инертными 

материалами на высоту, превышающую на 1 м максимальный 

уровень поверхностных или паводковых вод) 

2010-2013 5,441 

2.3 Устройство котлована 2012-2013 7,505 



                                    г. Заречный                                                       14 июля 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 3 

№ п/п Мероприятия Время 

выполнения 

Затраты, млн. 

руб. 

2.4 Разработка специальной программы (плана) производственного 

контроля (затраты на сооружение всех пунктов надзора, 

оснащение их необходимым оборудованием для проведения 

мониторинга полигона ТБО) 

2010-2014 6,800 

2.5 Устройство контрольных скважин вне территории полигона 2013-2014 0,950 

2.6 Устройство грунтовой  дороги и асфальтобетонных участков 2012-2014 2,485 

2.7 Контрольно-дезинфицирующая установка 2010 0,185 

2.8 Приобретение трансформатора ТМ-630/6-10 кВ 2010 0,315 

2.9 Строительство ЛЭП-10 кВт 2010 0,685 

2.10 Освещение полигона 2011 0,295 

2.11 Ограждение полигона по всему периметру 2010-2011 1,550 

2.12 Приобретение микроавтобуса ГАЗ-3221 2014 0,370 

2.13 Приобретение самоходного катка Амкодор  

6712 А 

2012-2014 1,800 

2.14 Приобретение бульдозера Б-126020-ЕН 2011-2014 4,200 

2.15 Приобретение весового оборудования модели ВСА-40 000-12 2010-2014 1,000 

2.16 Приобретение модульных передвижных административно-

бытовых помещений Кедр-8 

2010-2014 3,300 

  ИТОГО 42,697 

  ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ: 46,691 

 

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

3.1. ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»  (в редакции Федерального закона от 18.10.07 № 230-ФЗ) ИП «Костенко 

В.В.» разработало проект инвестиционной программы «Развитие объектов, используемых для утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, городского округа Заречный (ИП «Костенко В.В.») на 2010-2014 годы» 

(далее - Инвестиционная программа). 

Данный проект Инвестиционной программы разработан и представлен на утверждение в 

представительный орган муниципального образования с целью реализации Федерального закона от 30.12.04 № 

210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». В настоящее время в 

городском округе Заречный не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса 

затрат, понесенных ими при новом строительстве и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса 

интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для 

соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная 

программа предусматривает привлечение денежных средств путем установления надбавок к ценам (тарифам) для 

потребителей муниципального образования, собственных средств предприятия (амортизационные отчисления), 

бюджетных средств всех уровней (федерального, областного, местного), кредитных средств, облигационного 

займа, средств инвесторов, а также прочих источников. 

Целью Инвестиционной программы является: 

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства 

товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий; 

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации 

объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; 

- полное возмещение затрат организации ИП «Костенко В.В.», связанных с реализацией 

Инвестиционной программы; 

- обеспечение доступности для потребителей услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов после установления надбавки к тарифу на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

для потребителей. 
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В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса», проект Инвестиционной программы разработан ИП «Костенко 

В.В.» на основе технического задания. 

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной 

Инвестиционной программы. 

Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 

46,691 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг 

по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в части установленной надбавки к цене (тарифу) для 

потребителей городского округа Заречный, собственных средств предприятия (амортизационные отчисления), 

бюджетных средств всех уровней (федерального, областного, местного), кредитных средств, облигационного 

займа, средств инвесторов, а также прочих источников. 

Источники финансирования были рассмотрены с учетом критериев доступности этой Инвестиционной 

программы для потребителей услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с 

Приказом ФСТ России от 05.08.2008г. №128-э/2 «Об утверждении индексов максимально возможного изменения 

установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с 

учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в 

сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов на 2009 год», а также с учетом достижения задач, поставленных Федеральным законом от 30.12.04 № 

210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

Источником финансирования инвестиционной программы может быть Свердловский областной фонд 

поддержки малого предпринимательства  в соответствии с Постановлением правительства Свердловской области 

от 26 февраля 2009 г. № 202-ПП «О программе Свердловской области по развитию малого и среднего 

предпринимательства на 2009 год» в форме стимулирования инвестиционной активности малых предприятий, 

работающих в приоритетных отраслях или на территориях со сложными условиями хозяйствования. В 2009 году 

в рамках закона  Свердловской  области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности в Свердловской области» был проведен конкурс на право предоставления 

бюджетных кредитов на реализацию областной инвестиционной программы «Переработка техногенных 

образований Свердловской области» на 2004-2010 годы. В 2009 годы ИП Костенко Владимир Викторович уже 

участвовало в подобной конкурсной программе среди организаций, осуществляющих деятельность по сбору и 

переработке отходов потребления и организации раздельного сбора отходов, являющихся вторичными 

материальными ресурсами, где было награждено грамотой Министерства природных ресурсов Свердловской 

области. 

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с: 

- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры городского округа путем 

повышения качества оказываемой услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; 

-  внедрением современных технологий; 

-  предотвращением ежегодного ущерба окружающей природной среде. 

Достижение поставленных задач в условиях развития городского округа и повышения комфортности 

проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, 

используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности ИП «Костенко В.В.». 

В данной Инвестиционной программе представлен полный комплекс необходимых к выполнению 

мероприятий в части оказываемой ИП «Костенко В.В.» услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов. 

 

3.2. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ 

(ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОЫХ ОТХОДОВ, ИХ СПЕЦИФИКИ И ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Полигон твердых бытовых отходов ИП «Костенко В.В.» является специальным сооружением, 

предназначенным для изоляции и складирования бытовых и частично промышленных отходов, гарантирующим 

надежность по охране окружающей среды и эпидемическую безопасность для населения.  

Полигон твердых бытовых отходов находится в 10 км севернее г. Заречного, в 2,5 км юго-западнее ж/д 

станции  Режик, в 2,5 км от береговой линии Белоярского водохранилища. Полигон построен по проекту 

«УралТЭП» № Г-18983 от 05.03.61 г с расчетным сроком эксплуатации 40 лет и действует с 1963 года. Общая 

площадь занимаемых полигоном земель – 10 га. Структура полигона представляет собой:  

а) участок складирования твердых бытовых отходов площадью 9,25 га;  

б) хозяйственная зона площадью 0,75 га. 

Проектная вместимость полигона 351 750 м3 в уплотненном состоянии или 1 172 500 м
3
 – в 

разрыхленном.  

На полигон поступают твердые бытовые отходы от населения, объектов соцкультбыта, от предприятий 

торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый сметы, строительный мусор и некоторые виды 
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твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами, твердые 

бытовые и промышленные отходы от предприятий, расположенных на территории г. Заречный. 

 

Анализ финансового состояния ИП «Костенко В.В.» 

 

Оценка финансового состояния имеет своей целью улучшение организации финансовых потоков и 

повышение эффективности их использования в процессе хозяйственной деятельности. 

Основная цель анализа финансового состояния – получение небольшого числа ключевых, т.е. наиболее 

информативных показателей, дающих объективную и точную картину финансового состояния, прибылей и 

убытков. 

Оценка финансового состояния проводится различными субъектами анализа. В первую очередь 

информация, полученная в ходе анализа, интересует собственников предприятия и потенциальных инвесторов, а 

также организации, вступающие в различные отношения с данным предприятием. Финансовое положение 

выражает обобщающие показатели, полученные в ходе производства и реализации продукции (оказания услуг), 

использование всех видов ресурсов, получении финансовых результатов и достижения определённого уровня 

оборачиваемости средств предприятия. 

Финансовое состояние является комплексным понятием, которое зависит от многих факторов и 

характеризуется системой показателей, отражающих наличие и размещение средств, реальные и потенциальные 

финансовые возможности. 

Основными показателями, характеризующими финансовое состояние предприятия, являются: 

обеспеченность собственными оборотными средствами и их сохранность; состояние нормируемых запасов 

материальных ценностей; эффективность использования банковского кредита и его материальное обеспечение; 

оценка устойчивости платежеспособности предприятия. Анализ факторов, определяющих финансовое состояние, 

способствует выявлению резервов и росту эффективности производства. 

Финансовое состояние зависит от всех сторон деятельности: от выполнения производственных планов, 

снижения себестоимости и увеличения прибыли, роста эффективности деятельности, а также от факторов, 

действующих в сфере обращения и связанных с организацией оборота товарных и денежных фондов - улучшения 

взаимосвязей с поставщиками, покупателями, совершенствования процессов расчетов. При анализе необходимо 

выявить причины неустойчивого состояния предприятия и наметить пути его улучшения (устранения). 

 

Анализ структуры затрат 

 

Структура затрат оказания услуг по захоронению (утилизации) ТБО ИП «Костенко В.В.» за 2007-2008 

гг. представлена в таблице 1 и на рисунках 1-3. 

Таблица 1 

Структура затрат за 2007-2008 гг. 

№ 

п/п 
Наименование статьи затрат 

2007 г. 2008 г. Отклонение 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1. Прямые затраты 586,50 81,09 1 148,20 83,83 +561,70 +95,77 

1.1. Материалы 5,00 0,69 7,00 0,51 +2,00 +40,00 

1.2. Электроэнергия 25,00 3,46 35,00 2,56 +10,00 +40,00 

1.3. Аренда 261,90 36,21 522,00 38,11 +260,10 +99,31 

1.4. Оплата труда 200,00 27,65 400,00 29,20 +200,00 +100,00 

1.5. 

Отчисления на социальные 

нужды 28,60 3,95 57,20 4,18 +28,60 +100,00 

1.6. Реконструкция полигона 20,00 2,77 30,00 2,19 +10,00 +50,00 

1.7. Прочие прямые затраты 46,00 6,36 97,00 7,08 +51,00 +110,87 

2. Накладные расходы 136,80 18,91 221,50 16,17 +84,70 +61,92 

2.1. Цеховые затраты 71,00 9,81 97,00 7,08 +26,00 +36,62 

2.2. 

Общеэксплуатационные 

расходы 65,80 9,10 124,50 9,09 +58,70 +89,21 

  ИТОГО 723,30 100,00 1 369,70 100,00 +646,40 +89,37 
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Рис. 1. Структура затрат в 2007 г. 
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Рис. 2. Структура затрат в 2008 г. 
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Рис. 3. Динамика затрат 2007-2008 гг., тыс. руб. 

 

Анализ затрат показал, что за 2008 год расходы на оказание услуги по захоронению (утилизации) ТБО 

ИП «Костенко В.В.» увеличились на 646,40 тыс. руб. (или на 89,37%). Рост прямых затрат составил 561,70 тыс. 

руб. (или 95,77%). Сумма накладных расходов за 2008 год увеличилась на 84,70 тыс. руб. (или на 61,92%). 

В структуре затрат основную долю занимают прямые расходы: 81,09% в 2007 году и 83,83% в 2008 

году. Доля накладных расходов – 18,91% и 16,17% соответственно. 

Наибольший удельный вес в структуре прямых затрат занимают расходы на аренду и оплату труда с 

отчислениями. За 2008 год наблюдается увеличение расходов по данным статьям. Так, затраты на аренду 

увеличились на 260,10 тыс. руб. (или на 99,31%) и составили 522,00 тыс. руб. (38,11% в структуре затрат), 

затраты на оплату труда и отчисления выросли на 228,60 тыс. руб. (или в 2 раза) и составили 457,20 тыс. руб. 

За 2008 год наблюдается сокращение доли цеховых затрат в общей структуре расходов. Так в 2007 году 

данные затраты занимали долю в размере 9,81%, а в 2008 году – 7,08%. В денежном выражении по данной статье 

наблюдается увеличение расходов на 26,00 тыс. руб. (или на 36,62%). 

Доля общеэксплуатационных расходов в общей структуре затрат практически не изменилась – 9,10% в 

2007 году и 9,09% в 2008 году. В денежном выражении по данной статье также наблюдается увеличение – на 

84,70 тыс. руб. (или на 61,92%). 

 

Анализ структуры выручки и рентабельности 

 

Основной целью деятельности любой организации является получение прибыли. Анализ выручки и 

прибыли представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Структура выручки 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 

Отклонение 

тыс. руб. % 

1. Валовая выручка, тыс. руб. 759,50 1 506,70 +747,20 +98,38 

2. Себестоимость, тыс. руб. 723,30 1 369,70 +646,40 +89,37 

3. Прибыль, тыс. руб. 36,20 137,00 +100,80 +278,45 

4. 

Рентабельность производственной 

деятельности*, % 5,00% 10,00%  +5,00% 

5. Рентабельность продаж**, % 4,77% 9,09%  +4,33% 
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*Рентабельность производственной деятельности (окупаемость издержек) исчисляется путем 

отношения прибыли (П) к сумме затрат по реализованной или произведенной продукции (оказанным услугам) 

(И): 

И

П
Rз   

Она показывает, сколько прибыли получено с каждого рубля, затраченного на производство и 

реализацию продукции (оказание услуг).  

**Рентабельность продаж рассчитывается делением прибыли от реализации продукции, работ и 

услуг на сумму полученной выручки (ВР). Характеризует эффективность предпринимательской деятельности: 

показывает, сколько прибыли получено с рубля продаж.  

ВР

П
Rрп   

 

Таким образом, за 2008 год наблюдается увеличение валовой выручки – на 747,20 тыс. руб. (или на 

98,38%). Величина прибыли увеличилась по сравнению с 2007 г. на 100,80 тыс. руб. (или в 3,8 раза) и составила в 

2008 году 137 тыс. руб. Графически изменение размера  прибыли представлено на рисунке 4. 

Рентабельность производственной деятельности выросла на 5% и составила в 2008 году 10%. 

Рентабельность продаж выросла на 4,33%. 

36,20

137,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

2007 г. 2008 г.

 
Рис. 4. Динамика прибыли за 2007-2008 гг., тыс. руб. 

 

Таким образом, проведенный анализ показал, что деятельность ИП «Костенко В.В.» является 

прибыльной и экономически эффективной.  

 

3.3. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА УСЛУГ 

УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

Развитие рынка по оказанию услуг в области утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием городского округа Заречный. 

Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и 

экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов, а также 

строительством новых объектов. 

Основными проблемами ИП «Костенко В.В.» в части утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов являются: 
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- ограниченность финансовых средств для своевременного ремонта оборудования и сооружений, 

модернизации полигона ТБО; 

- ограниченность финансовых средств для приобретения оборудования, необходимого для выполнения 

технологического процесса утилизации твердых бытовых отходов; 

 

3.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

30.12.04 № 210-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА» 

 

Для реализации Инвестиционной программы предполагается до 2014 года выполнение следующих 

мероприятий: 

Строительство пожарного резервуара; 

Приобретение трактора МТЗ-82П с навесным оборудованием и бочкой ОПМ-5; 

Приобретение экскаватора – погрузчика ЭО 2626Е; 

Озеленение откосов полигона; 

Устройство нагорных перехватывающих обводных каналов; 

Устройство водоупорного экрана (подсыпка инертными материалами на высоту, превышающую на 1 м 

максимальный уровень поверхностных или паводковых вод); 

Устройство котлована; 

Разработка специальной программы (плана) производственного контроля (затраты на сооружение всех 

пунктов надзора, оснащение их необходимым оборудованием для проведения мониторинга полигона 

ТБО); 

Устройство контрольных скважин вне территории полигона; 

Устройство грунтовой  дороги и асфальтобетонных участков; 

Контрольно-дезинфицирующая установка; 

Приобретение трансформатора ТМ-630/6-10 кВ; 

Строительство ЛЭП-10 кВт; 

Освещение полигона; 

Ограждение полигона по всему периметру; 

Приобретение микроавтобуса ГАЗ-3221; 

Приобретение самоходного катка Амкодор 6712 А; 

Приобретение бульдозера Б-126020-ЕН; 

Приобретение весового оборудования модели ВСА-40 000-12; 

Приобретение модульных передвижных административно-бытовых помещений Кедр-8 

При этом общая сумма капитальных вложений до 2014 года должна составить 46,691 млн. руб. 

Финансовые потребности ИП «Костенко В.В.», необходимые для реализации Инвестиционной 

программы, будут обеспечены за счет средств, поступающих от реализации услуг утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского 

округа Заречный, а также за счет собственных средств предприятия (амортизационные отчисления), бюджетных 

средств всех уровней (федерального, областного, местного), кредитных средств, облигационного займа, средств 

инвесторов, а также прочих источников. 

При осуществлении деятельности по обращению с отходами возможно воздействие на атмосферный 

воздух, подземные и поверхностные воды, территорию окружающих земель. Основным источником 

потенциального негативного воздействия на окружающую среду является полигон ТБО. Нормативная санитарно-

защитная зона полигона ТБО определена в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет 500 м. 

В процессе деятельности предприятие ведет наблюдение за состоянием воздействия отходов на 

окружающую среду. Экологический мониторинг состояния природной среды в районе объекта размещения 

отходов проводится согласно утвержденного план-графика. В 2009 году был взяты 6 пробы состояния почв, 

которые показали, что состояние почв соответствует нормативам. Также были взяты пробы подземных вод в 

количестве 18 единиц, из ни 3 пробы показали несоответствие по нескольким составляющим.  

Качество проб должно соответствовать СанПинам и положительные пробы должны составлять не 

менее 98% от общего количества взятых проб. 

Пр = Пр
+

 / Пр
общ 

 * 100%. 

За 2009 год полученные количество положительных проб составило  

Пр = 15 / 18 * 100% = 83%, 

Что ниже нормы. Для улучшения стояния подземных вод необходима реконструкция полигона в 

полном объеме проектной документации. 

Цель реконструкции полигона – проведение инженерных природоохранных мероприятий, 

обеспечивающих защиту почвы, поверхностных и подземных вод и атмосферного воздуха от воздействия 

складируемых ТБО, что дает возможность  дополнительной эксплуатации полигона в течение 20 лет. 
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   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ ПЛАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

(ИП «Костенко В.В.»)  НА 2010-2014 ГОДЫ» 

 

Организационный и финансовый планы данной Инвестиционной программы составлены в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» (Таблицы № 3, 4). 

Таблица 3 

 

Организационный план в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

выполнения 

Реализация мероприятий по годам, 

млн. руб. 

Затраты, 

млн. руб. 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг,  

улучшению экологической ситуации 

  I Этап               

1.1 Строительство пожарного резервуара 2011-2013   Х Х Х Х 1,084 

1.2 Приобретение трактора МТЗ-82П с 

навесным оборудованием и бочкой 

ОПМ-5 

2010-2014 Х Х Х Х Х 1,110 

1.3 Приобретение экскаватора – 

погрузчика ЭО 2626Е 

2013-2014       Х Х 1,700 

1.3 Озеленение откосов полигона 2014         Х 0,100 

  ИТОГО:  3,994* 

  II Этап               

2.1 Устройство нагорных 

перехватывающих обводных каналов 

2012-2011     Х Х Х 5,816 

2.2 Устройство водоупорного экрана 

(Подсыпка инертными материалами 

на высоту, превышающую на 1 м 

максимальный уровень 

поверхностных или паводковых вод) 

2010-2013 Х Х Х Х   5,441 

2.3 Устройство котлована 2012-2013     Х Х Х 7,505 

2.4 Разработка специальной программы 

(плана) производственного контроля 

(затраты на сооружение всех пунктов 

надзора, оснащение их необходимым 

оборудованием для проведения 

мониторинга полигона ТБО) 

2010-2014 Х Х Х Х Х 6,800 

2.5 Устройство контрольных скважин 

вне территории полигона 

2013-2014    Х Х 0,950 
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№ 

п/п 

Мероприятия Время 

выполнения 

Реализация мероприятий по годам, 

млн. руб. 

Затраты, 

млн. руб. 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2.6 Устройство грунтовой  дороги и 

асфальтобетонных участков 

2012-2014     Х Х Х 2,485 

2.7 Контрольно-дезинфицирующая 

установка 

2010 Х     0,185 

2.8 Приобретение трансформатора ТМ-

630/6-10 кВ 

2010 Х     0,250 

2.9 Строительство ЛЭП-10 кВт 2010 Х     0,750 

2.10 Освещение полигона 2011   Х    0,295 

2.11 Ограждение полигона по всему 

периметру 

2010-2011 Х Х    1,550 

2.12 Приобретение микроавтобуса ГАЗ-

3221 

2014      Х 0,370 

2.13 Приобретение самоходного катка 

Амкодор 6712 А 

2012-2014   Х Х Х 1,800 

2.14 Приобретение бульдозера Б-126020-

ЕН 

2011-2014   Х Х Х Х 4,200 

2.15 Приобретение весового оборудования 

модели ВСА-40 000-12 

2010-2014 Х Х Х Х Х 1,000 

2.16 Приобретение модульных 

передвижных административно-

бытовых помещений Кедр-8 

2010-2014 Х Х Х Х Х 3,300 

  ИТОГО:  42,697** 

  ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ: 46,691 

 

При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2014 года. Размер денежных 

средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2014года составляет 46,691 млн. руб. В 

том числе за счет: 

- * за счет надбавки к тарифу на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов для 

потребителей  –  3,994 млн. руб.; 

- ** за счет собственных средств предприятия (амортизационные отчисления), бюджетных средств 

всех уровней (федерального, областного, местного), кредитных средств, облигационного займа, средств 

инвесторов, а также прочих источников – 42,697 млн. руб.; 

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию 

Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане. 

 

Финансовый план 

Таблица 4 

№ п/п Мероприятия Реализация мероприятий по годам, млн. руб. Затраты, 

млн. руб. 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
   

Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг,  

улучшению экологической ситуации 

  I Этап  

1.1 Строительство пожарного 

резервуара 

  0,17 0,48 0,33 0,104 1,084 

1.2 Приобретение трактора МТЗ-82П с 

навесным оборудованием и бочкой 

0,17 0,24 0,24 0,24 0,22 1,110 
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№ п/п Мероприятия Реализация мероприятий по годам, млн. руб. Затраты, 

млн. руб. 
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3
 

2
0
1
4
   

ОПМ-5 

1.3 Приобретение экскаватора – 

погрузчика ЭО 2626Е 

0 0 0 0,55 1,15 1,700 

1.3 Озеленение откосов полигона 0 0 0 0 0,1 0,100 

 ИТОГО: 3,994* 

  II Этап  

2.1 Устройство нагорных 

перехватывающих обводных каналов 

    1,090 2,831 1,895 5,816 

2.2 Устройство водоупорного экрана 

(Подсыпка инертными материалами 

на высоту, превышающую на 1 м 

максимальный уровень 

поверхностных или паводковых вод) 

0,547 0,639 1,881 2,374   5,441 

2.3 Устройство котлована     1,105 2,255 4,145 7,505 

2.4 Разработка специальной программы 

(плана) производственного контроля 

(затраты на сооружение всех 

пунктов надзора, оснащение их 

необходимым оборудованием для 

проведения мониторинга полигона 

ТБО) 

0,900 0,500 1,200 1,500 2,700 6,800 

2.5 Устройство контрольных скважин 

вне территории полигона 

      0,400 0,550 0,950 

2.6 Устройство грунтовой  дороги и 

асфальтобетонных участков 

0,000 0,000 0,294 0,361 1,830 2,485 

2.7 Контрольно-дезинфицирующая 

установка 

0,185         0,185 

2.8 Приобретение трансформатора ТМ-

630/6-10 кВ 

0,315         0,250 

2.9 Строительство ЛЭП-10 кВт 0,685         0,750 

2.10 Освещение полигона   0,295       0,295 

2.11 Ограждение полигона по всему 

периметру 

0,335 1,215       1,550 

2.12 Приобретение микроавтобуса ГАЗ-

3221 

        0,37 0,370 

2.13 Приобретение самоходного катка 

Амкодор 6712 А 

    0,6 0,6 0,6 1,800 

2.14 Приобретение бульдозера Б-126020-

ЕН 

  1,05 1,05 1,05 1,05 4,200 

2.15 Приобретение весового 

оборудования модели ВСА-40 000-

12 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,000 

2.16 Приобретение модульных 

передвижных административно-

бытовых помещений Кедр-8 

0,55 0,55 0,55 0,55 1,1 3,300 

  ИТОГО: 42,697** 

  ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ: 46,691 
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Формирование денежных средств: 

- * за счет надбавки к тарифу на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов для 

потребителей  – 3,994 млн. руб.; 

- ** за счет собственных средств предприятия (амортизационные отчисления), бюджетных средств 

всех уровней (федерального, областного, местного), кредитных средств, облигационного займа, средств 

инвесторов, а также прочих источников – 42,697 млн. руб.; 

3.6. СОСТАВ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются 

за счет надбавки к тарифу на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов для потребителей 

городского округа Заречный, а также собственных средств предприятия (амортизационные отчисления), 

бюджетных средств всех уровней (федерального, областного, местного), кредитных средств, облигационного 

займа, средств инвесторов, и прочих источников составят за период с 2010 по 2014 год 46,691 млн. руб. 

За счет собственных средств предприятия (амортизационные отчисления), бюджетных средств всех 

уровней (федерального, областного, местного), кредитных средств, облигационного займа, средств инвесторов, а 

также прочих источников необходимо реализовать мероприятия Инвестиционной программы на сумму 42,697 

млн. руб. За счет надбавки к тарифу – на сумму 3,994 млн. руб.   

Таблица 5 

Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, млн. руб. 

(период реализации 2010-2014 гг.) 

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов 

 

ВСЕГО 46,691 

В т.ч.: 

- за счет надбавки к тарифу 
3,994 

- за счет собственных средств предприятия 

(амортизационные отчисления), бюджетных средств всех 

уровней (федерального, областного, местного), кредитных 

средств, облигационного займа, средств инвесторов, а 

также прочих источников 

42,697 

В таблице 6 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации 

Инвестиционной программы. 

Таблица 6 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы 

Направление и источники капитальных 

вложений 

Кап. вложения за период, млн. руб. Всего, млн. 

руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. По утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов, в том числе за счет: 
3,887 4,859 8,690 13,241 16,014 46,691 

1.1. Надбавки к тарифу 0,170 0,410 0,720 1,120 1,574 3,994 

1.2. Собственные средства предприятия 

(амортизационные отчисления) 

0,436 0,856 1,036 1,036 1,036 4,400 

1.3. Заемные средства кредитных 

организаций 

0,750 1,800 2,400 2,400 2,950 10,300 

1.4. Бюджетные средства,  

   в том числе: 

2,531 1,793 4,534 8,685 10,454 27,997 

- бюджет органа местного 

самоуправления (10%) 

0,253 0,179 0,453 0,869 1,045 2,800 

- областной бюджет (20%) 0,506 0,359 0,907 1,737 2,091 5,599 

- федеральный бюджет  (70%) 1,772 1,255 3,174 6,080 7,318 19,598 

Поскольку собственных средств предприятия недостаточно для реализации мероприятий 

инвестиционной программы, то потребуется привлечение бюджетных средств, но в соответствии с предписанием 

контролирующих органов, актуальности реализации мероприятий ИП «Костенко В.В.» намерен обратиться в 

кредитную организацию за оформлением договора лизинга на приобретение оборудования стоимостью    13,110 

млн. руб., в том числе: 

- Приобретение трактора МТЗ-82т. С навесным оборудованием и бочкой     
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  ОПМ – 5 

- Приобретение Экскаватора погрузчика ТО- 2626Е 

- Приобретение самоходного катка Амкодор 6712 А; 

- Приобретение бульдозера Б-126020-ЕН; 

- Приобретение весового оборудования модели ВСА-40 000-12; 

- Приобретение модульных передвижных административно-бытовых помещений Кедр-8. 

При этом размер лизинговых платежей на момент возврата равен сумме 22,510 млн. руб. Таким образом, 

размер финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы увеличился на сумму 

9,4 млн. руб. (сумма начисленных процентов по договору лизингу на приобретение оборудования). 

Учитывая, что размер надбавки к тарифу ограничен критерием доступности для потребителя, 

возмещение лизинговых платежей возможно за счет привлечения бюджетных средств, либо собственных средств  

предприятия (прибыли).  

В связи с низкой доходностью проекта предполагается привлечение спонсорской помощи для погашения 

заемных средств кредитных организаций. 

3.7.КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса» предусматривается мониторинг выполнения инвестиционной 

программы со стороны органов местного самоуправления – периодический сбор и анализ информации о 

выполнении инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о 

развитии систем коммунальной инфраструктуры. 

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения 

Инвестиционной программы ИП «Костенко В.В.» выделены следующие ключевые показатели реализации 

Инвестиционной программы: 

1). Перечень построенных, модернизированных и введенных в эксплуатацию объектов, используемых 

для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в результате выполнения мероприятий Инвестиционной 

программы; 

2). Фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы; 

Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в 

установленном порядке по отдельному согласованию сторон. 

3.8. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

При реализации Инвестиционной программы «Развитие объектов, используемых для утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, городского округа Заречный (ИП «Костенко В.В.») на 2010-2014 годы» 

возможны следующие риски: 

1. Отсутствие бюджетного финансирования. Несвоевременное или не в полном объеме получение 

денежных средств из всех уровней бюджета. Данный риск является ключевым риском при реализации 

всей Инвестиционной программы. 

2. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках 

Инвестиционной программы, по причине отсутствия своевременного финансирования из всех уровней бюджета. 

Оценка рисков 

Таблица 7 

№ риска Значимость риска (0-1) Степень вероятности 

возникновения риска (0-

100%) 

Общая оценка 

1 0,9 90% 0,81 

2 0,1 10% 0,01 

На основании проведенной экспертной оценки самым главным риском является риск «отсутствие 

бюджетного финансирования». 

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо 

предусмотреть введение механизма корректировки Инвестиционной программы в рамках заключения договора 

между органами местного самоуправления (Администрация городского округа) и организацией коммунального 

комплекса (ИП «Костенко В.В.») по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов городского округа Заречный. 

 

3.9. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ 

ТАРИФОВ И НАДБАВОК К НИМ 

Реализация Инвестиционной программы возможна за счет установления надбавок к действующим и 

планируемым тарифам на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также собственных 

средств предприятия (амортизационные отчисления), бюджетных средств всех уровней (федерального, 

областного, местного), кредитных средств, облигационного займа, средств инвесторов, и прочих источников. 

Изменение тарифов с учетом надбавок возможно только в соответствии с установленными органами 
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исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услуги утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов. 

Учитывая возможную индексацию в 2010-2014 гг., выполнен расчет изменения действующих тарифов 

в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы, и дана оценка социально-

экономического влияния на стоимость коммунальных услуг. 

При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых 

потребностей используются: 

- регулируемые государством тарифы (цены); 

- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, 

торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование 

денежных средств; 

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный 

период регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье. 

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям 

промышленности. 

В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услуги утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов с учетом индексов-дефляторов. 

Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в Приложении 3. 

Социально-экономическое влияние изменения действующих тарифов на услуги утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов в результате включения средств на реализацию Инвестиционной 

программы представлено в Приложении 4. 

В соответствии с расчетами Приложения 4, изменение размера оплаты населением услуг утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов с 2010 по 2014 годы с учетом надбавки к тарифу для населения будет 

составлять от 5,27 до 10,49 руб. с 1 человека в месяц. 

Максимальное увеличение размера оплаты услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

до 10,49 руб. с 1 человека в месяц позволит сохранить основной критерий – доступность этих услуг для 

населения. 

 

3.10. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и финансовые инвестиции. Реальные 

инвестиции - это вложения средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия; 

наращивание его производственной мощности; освоение новых видов продукции или технологий; новое 

строительство. 

Финансовые инвестиции - это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные 

совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта 

продукции  и другие. 

При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые 

инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта. 

 Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется 

на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации 

инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями 

производственной эффективности инвестиционных проектов. 

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности 

инвестиционных проектов. 

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности 

инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности. 

 Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение 

объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование 

технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов 

организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение 

химической опасности; внедрение современных технологий. 

В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый 

дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель 

рентабельности. 

 

1. Срок окупаемости проекта Инвестиционной программы в связи со специфичностью (поступление 

денежных средств предусмотрено за счет надбавки к тарифу для потребителей, а также собственных средств 

предприятия (амортизационные отчисления), бюджетных средств всех уровней (федерального, областного, 

местного), кредитных средств, облигационного займа, средств инвесторов, и прочих источников) принимается 

равным сроку реализации Инвестиционной программы – 5 лет. 

2. Индекс доходности инвестиций: 
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ИДИ = (1,307/46,691)+1= 1,04 

Где Д – прибыль после налогообложения, руб.; 

И – инвестиции, руб. 

Поскольку показатель индекса доходности инвестиций по услуге утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов больше единицы, то инвестиционный проект эффективен. 

3. Чистый дисконтированный доход: 

В данном проекте предусмотрена норма дисконта - 12%. 

Год 

 

2010 2011 2012 2013 2014 
Всего: 

0 1 2 3 4 

Кдиск 1,000 0,893 0,797 0,712 0,636  

ЧДД 0,311 0,310 0,309 0,308 0,306 1,544 

 

Кдиск = 1/(1+R)
k
, 

Где R – норма дисконта, 

k – годы дисконтирования. 

ЧДД =  1,544  млн. руб. 

 

Так как чистый дисконтированный доход по услуге утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

положительный, то данный проект Инвестиционной программы эффективен. 

4. Индекс рентабельности инвестиций: 

 

ИРИ = Пв / С + 1 = (16,336 – 13,885) / 16,336 + 1 = 1,15 

Пв – валовая прибыль, млн.руб.; 

С – себестоимость продукции, млн.руб. 

Таким образом, данный проект является рентабельным – индекс рентабельности инвестиций больше 1. 

Таблица 8 

Расчет эффективности Инвестиционной программы в части услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов 

№ 

п/п Показатели 
2010 2011 2012 2013 2014 Всего: 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м
3 

46,75 46,95 47,15 47,35 47,55 235,75 

2 Тариф ожидаемый, руб./м
3 

55,47 61,63 68,47 76,07 84,51   

3 Объем выручки без кап. вложений, млн. руб. 2,593 2,894 3,228 3,602 4,019 16,336 

4 Себестоимость продукции, млн. руб. 2,204 2,459 2,744 3,062 3,416 13,885 

5 Валовая прибыль, млн. руб. 0,389 0,434 0,484 0,540 0,603 2,450 

6 Налоги, млн. руб. 0,078 0,087 0,097 0,108 0,121 0,490 

7 Прибыль после налогообложения, млн. руб. 0,311 0,347 0,387 0,432 0,482 1,960 

 

3.11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРАХ НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА  УСЛУГИ УТИЛИЗАЦИИ 

(ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ  ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2014 года на сумму 

46,691 млн. руб.  

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов в части установленных надбавок к тарифам, а также собственных средств предприятия 

(амортизационные отчисления), бюджетных средств всех уровней (федерального, областного, местного), 

кредитных средств, облигационного займа, средств инвесторов, и прочих источников. 

Мероприятия, которые реализуются за счет установления надбавок к тарифам, являются приоритетными 

для предприятия. К ним относятся: строительство пожарного резервуара, приобретение трактора МТЗ-82П с 

навесным оборудованием и бочкой ОПМ-5, приобретение экскаватора – погрузчика ЭО 2626Е, озеленение 

откосов полигона. 

При выполнении данных мероприятий предполагается освоить 3,994 млн. руб. (Приложение № 5) 
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К мероприятиям, которые реализуются за счет собственных средств предприятия (амортизационные 

отчисления), бюджетных средств всех уровней (федерального, областного, местного), кредитных средств, 

облигационного займа, средств инвесторов, и прочих источников, относятся: устройство грунтовой  дороги и 

асфальтобетонных участков, устройство нагорных перехватывающих обводных каналов, устройство 

водоупорного экрана (Подсыпка инертными материалами на высоту, превышающую на 1 м максимальный 

уровень поверхностных или паводковых вод), устройство котлована, разработка специальной программы (плана) 

производственного контроля (затраты на сооружение всех пунктов надзора, оснащение их необходимым 

оборудованием для проведения мониторинга полигона ТБО), устройство контрольных скважин вне территории 

полигона, устройство контрольно-дезинфицирующей установки, приобретение трансформатора, строительство 

ЛЭП-10, освещение полигона, ограждение полигона по всему периметру, приобретение весового оборудования 

модели ВСА-40 000-12 (Санкт-Петербург), приобретение самоходного катка Амкодор 6712А, приобретение 

бульдозера Б-126020-ЕН, приобретение микроавтобуса ГАЗ-32213, приобретение модульных передвижных 

административно-бытовых помещений Кедр-8. При выполнении данных мероприятий предполагается освоить 

42,697 млн. руб.    

В 2010 году размер надбавки к тарифу на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

составит 3,64  руб./м
3
. 

Данная Инвестиционная программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

Проект Инвестиционной программы является:  

1). Эффективным, т.к. индекс доходности инвестиций больше 1,0, а именно – 1,04. 

2). Рентабельным, т.к. рентабельность Инвестиционного проекта составит  4%. 

3). Доступным, т.к. увеличение оплаты услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с 

учетом надбавки в абсолютном выражении не превышает 1,60 руб. с 1 человека в месяц, что соответствует 

предельному индексу максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, оказывающего услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов с учетом надбавок к тарифам, по Свердловской области  -118,3 % (Приказ ФСТ России от 

05.08.2008г. №128-э/2 «Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с учетом надбавок к 

тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 

2009 год»). 

Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам 

на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов для потребителей: 

 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Надбавка к тарифу, руб./м
3 

3,64 8,73 15,27 23,65 33,10 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__06.07.2015__  №  ___758-П___ 

 

г. Заречный 

 

О признании утратившими силу постановления главы администрации городского округа Заречный от 

15.04.2008 № 403-П «О создании антинаркотической комиссии городского округа Заречный», 

постановления администрации городского округа Заречный от 11.02.2014 № 166-П «Об утверждении 

нового состава антинаркотической комиссии городского округа Заречный» 

 

На основании постановления Главы городского округа Заречный от 16.06.2015 № 47-П «Об 

антинаркотической комиссии городского округа Заречный», ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный 

администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановление главы администрации городского округа Заречный от 

15.04.2008 № 403-П «О создании антинаркотической комиссии городского округа Заречный», постановление 

администрации городского округа Заречный от 11.02.2014 № 166-П «Об утверждении нового состава 

антинаркотической комиссии городского округа Заречный». 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                                                                                      Е.А. Добродей 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__13.07.2015___  №  __813-П____ 

 

г. Заречный 

 

О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг (функций) городского округа Заречный  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», с вступлением в законную силу Федерального закона 23.06.2014 № 

171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», распоряжением Правительства Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-РП «Об 

организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид», на основании ст.ст. 28, 31, 

65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в «Реестр муниципальных услуг (функций) городского округа Заречный», 

утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 12.01.2015 № 03-П «Об 

утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) городского округа Заречный», следующие изменения: 

1.1. графу 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»; 

1.2. графу 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения»; 

1.3. графу 2 пункта 5 изложить в следующей реакции: 

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов». 

2. Разместить настоящее постановление в установленном порядке на официальном сайте городского 

округа Заречный в сети Интернет. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 

городского округа Заречный Н.И. Малиновскую.  

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                                                                                       Е.А. Добродей 

 

 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа Заречный извещает о 

предстоящем формировании и предоставлении следующих земельных участков: 

- земельный участок общей площадью 875,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, 

д. Курманка, ул. Толмачева, с разрешенным использованием «приусадебный участок личного подсобного 

хозяйства (вид права – аренда); 

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение 30 дней со 

дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 

продаже указанных земельных участков или аукционе на право заключения договора аренды таких земельных 

участков. Заявления принимаются в письменном виде по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Невского, д.3, 220 каб. ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). В электронном виде: 

gsp_zar@mail.ru. 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И. (Свердловская обл., г. 

Заречный, ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45, № квалификационного 

аттестата 66-10-3) 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0401001:108, расположенного: Свердловская 

обл., г. Заречный, д. Боярка, ул. 8 Марта, дом 12 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является администрация городского округа Заречный (Свердловская обл., г. 

Заречный, ул. В.Невского, дом 3; тел. 8(34377)72982). 
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 14 августа 2015 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. 

Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 

и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 14 июля 2015 г. по 14 августа 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 

38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  

1. Земельный участок К.Н. 66:42:0401001:111 (Свердловская обл., г. Заречный, д. Боярка, ул. 8 Марта, дом 14). 

2. Земельный участок К.Н. 66:42:0401001:110 (Свердловская обл., г. Заречный, д. Боярка, ул. 8 Марта, дом 14). 

3. Земельный участок К.Н. 66:42:0401001:109 (Свердловская обл., г. Заречный, д. Боярка, ул. 8 Марта, дом за ДК). 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 

26-101. E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61) № квалификационного аттестата 66-14-747 

выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного: 

Свердловская область, г. Заречный, СТ «Спорт», участок 12 с кадастровым номером 66:42:0102005:12. 

Заказчиком кадастровых работ является Кочедышкин Юрий Сергеевич (Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

ул. Космонавтов, дом 80 кв. 5) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по 

адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1 14 августа 2015 г. в 10 часов 00 

минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 

д.27 корпус 2, офис №1. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 14 июля 2015 г. по 14 августа 2015 г. по адресу: Свердловская 

обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102005:13; Свердловская область, г. Заречный, СТ 

«Спорт», участок 13. 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного 

лица). 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 

26-101. E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61) № квалификационного аттестата 66-14-747 

выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного: 

Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 1, бокс 183 с кадастровым номером 

66:42:0101030:244. 

Заказчиком кадастровых работ является Прибавкин Олег Викторович (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Алещенкова, дом 4 кв. 25) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по 

адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1 14 августа 2015 г. в 10 часов 00 

минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 

д.27 корпус 2, офис №1. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 14 июля 2015 г. по 14 августа 2015 г. по адресу: Свердловская 

обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:243; Свердловская область, г. Заречный, ГПК 

«Центральный», сектор 2, бокс №182. 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 
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доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного 

лица). 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Широкаловым Алексеем Александровичем (Свердловская область, Белоярский 

район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, тел. 8-953-040-86-74, ООО «Квартал», schaa71@mail.ru) выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 

номером 66:42:0102001:325, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный. 

Заказчиком кадастровых работ является государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области «Белоярский многопрофильный техникум» 

(Тел.: 8(34377) 4-75-50). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится 

14 августа 2015 года в 10.00 по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, 3. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, р.п. 

Белоярский, ул. Юбилейная, 13, тел. 8-953-040-86-74. 

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения 

границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 

настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, тел. 8-

953-040-86-74. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 

границы, расположен по адресу: Свердловская обл., г. Заречный (ЗУ с КН 66:42:0102001:932, входящий в состав 

единого землепользования 66:42:0000000:74). 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документы о правах 

на земельный участок, документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность (для 

уполномоченного представителя заинтересованного лица). 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Лисицыным Б.Е. (Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45, № квалификационного аттестата 

66-10-168) 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0000000:168, расположенного Свердловская 

обл., г. Заречный 

выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет доли (долей) в 

праве общей собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Солдатова Тамара Алексеевна (г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 47, 

кв. 61; тел. 89122467679). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 14 августа 2015 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. 

Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 

и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 14 июля 2015 г. по 14 августа 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 

38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  

1. Земельный участок К.Н. 66:42:0000000:77 (Свердловская обл.,  г. Заречный); 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
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