Проект
Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Постановление
От _____________2017 № 
г. Чудово

Об утверждении технического задания на 
разработку инвестиционной Программы
общества с ограниченной ответственностью 
«Агентство по рециклингу отходов» по строительству,
эксплуатации и рекультивации  полигона твердых коммунальных
 отходов в 219 квартале Чудовского лесничества 
Новгородской области.

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Агентство по рециклингу отходов» по строительству, эксплуатации и рекультивации  полигона твердых коммунальных  отходов в 219 квартале Чудовского лесничества Новгородской области.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.

Проект подготовил
и завизировал:
Заведующая отделом ЖКХ, 
транспорта и связи:                                                                          Р.Н. Муратова

Согласовано:
Юридически отдел:                                                                           _____________

Прокуратура (при необходмости)                                                 ______________


54-044, 03.07.2017
Постановление направить: дело – 2, прокуратура – 1, Горбачеву А.Г. – 1, отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи – 1, бюллетень – 1, электронный носитель для размещения в сети «Интернет».












УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации 
Чудовского муниципального 
района от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку инвестиционной Программы общества с ограниченной ответственность «Агентство по рециклингу отходов» по строительству, эксплуатации, рекультивации полигона твердых коммунальных отходов в 
 219 квартале Чудовского лесничества Новгородской области.

	Общие положения
	Техническое задание на разработку инвестиционной программы разработано для Общества с ограниченной ответственностью  «Агентство по рециклингу отходов» на основании  Концессионного соглашения от 21.04.2016 г. № 1  на строительство, эксплуатацию и рекультивацию объекта незавершенного строительства «иное сооружение» (полигон твердых бытовых отходов в 219 квартале Чудовского лесничества Новгородской области), заключенного между Муниципальным образованием – Чудовскиий муниципальный район  и  Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство по рециклингу отходов» (далее – Концессионное соглашение), Территориальной схемы по обращению с отходами, утвержденной Департаментом природных ресурсов и экологии Новгородской области Постановлением от 07.11.2016 г. № 15 (далее – Территориальная схема).


	Основанием для разработки инвестиционной Программы является:

	Градостроительный кодекс Российской Федерации;
	Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
	Федеральный закон от 24.06.1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
	Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;
	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
	Концессионное соглашение 

	Разработчик технического задания – Администрация Чудовского муниципального района;
	Техническое задание определяет цели, задачи и  требования к инвестиционной программе Общества с ограниченной ответственностью «Агентство по рециклингу отходов» по строительству, эксплуатации и рекультивации полигона твердых коммунальных отходов в 219 квартале Чудовского лесничества Новгородской области, а также является основанием для разработки инвестиционной программы и расчета финансовых потребностей для ее реализации.


	Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной Программы


	Целью разработки и реализации инвестиционной программы является: 

	обеспечение потребностей Чудовского муниципального района Новгородской области в захоронении твердых коммунальных отходов;
	улучшение экологической ситуации на территории Чудовского муниципального района.

	Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

- создание безопасного и эффективного полигона  захоронения твердых коммунальных отходов;
-предоставление потребителям Чудовского муниципального района качественных услуг по захоронению ТКО.
- снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду;
2.3. За счет реализации мероприятий инвестиционной программы необходимо обеспечить достижение плановых значений показателей надежности снабжения потребителей услугами,  качества оказываемых услуг, доступности услуг для потребителей. 

	Источник финансирования:

	надбавка к тарифам на услуги по захоронению отходов;
	заемные источники;
	собственные средства.


	Требования к инвестиционной программе.

       Инвестиционная программа должна содержать:
а). паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:
наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;
наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;
плановые значение показателей надежности, качества и доступности услуг полигона по захоронению отходов отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.
б). Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объекта по захоронению отходов, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости,  размер расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием  прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), основные технические характеристики объекта до и после реализации мероприятия;
в) График реализации мероприятий инвестиционной программы;
г) Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерство экономического развития Российской Федерации, в том числе:
Собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения,  возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, займы и кредиты, другие источники;
 предварительный расчет размера надбавки к тарифу по  годам;


	Характеристика текущего состояния захоронения отходов в Чудовском районе Новгородской области. 


На текущий момент вывоз ТКО, образованных в Чудовском муниципальном районе Новгородской области, осуществляется преимущественно на полигон в Маловишерском районе.  По сути, часть коммунальной инфраструктуры Чудовского муниципального района, которая должна обеспечивать захоронение отходов до начала реализации условий Концессионного соглашения отсутствовала.  

Территориальной схемой обращения с отходами Новгородской области предусмотрено строительство, эксплуатация и рекультивация полигона  непосредственно в районе. Все ТКО, образующиеся в Чудовском муниципальном районе должны поступать на полигон, расположенный здесь же. В связи с  чем необходимо провести завершающие строительные работы и ввести в эксплуатацию полигон  в Чудовском районе.

Земельный участок площадью 350х200 м под строительство полигона размещается в 1,2 км от н.п. Торфяное, на расстоянии 600 м. от автодороги Зуево-Новая Ладога и на расстоянии около 8 км от г. Чудово. Участок под строительство находится за пределами водоохранных зон поверхностных водных объектов. Земельный участок под строительство полигона расположен на землях Успенского сельского поселения в южной части кадастрового квартала 53:20:0410301.
Разработана проектная документация (разработчик – ОАО «Институт Новгородинжпроект»). Получено положительное заключение государственной экспертизы на проект (ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области», № 53-1-5-0043-15 от 27.04.2015).  Проведены строительные работы.  Концессионеру необходимо выполнить работы по достройке полигона, предусмотренные  Концессионным соглашением, ввести полигон в эксплуатацию, а после окончания эксплуатации провести рекультивацию полигона. 

Согласно проектной документации полная проектная вместимость полигона с учетом изолирующих слоев грунта составляет 421 980 м3, в т.ч. отходы ТКО – 391 890 куб. м.  Площадь, отводимая под складирование ТКО – 5,064 га. В процессе складирования отходы уплотняются до плотности 0,75 т/ куб. м, что дает проектную вместимость по массе ТКО  293 917,5 тонн. Срок эксплуатации полигона – 25 лет. Мощность по приему ТКО в год – 11 756,7 тн. Эксплуатация полигона предусмотрена в 4 очереди. Высота насыпи 1-3 очереди – 2 м, с формированием холма в виде усеченной пирамиды. ТКО 4-ой очереди складируются на изолированные и уплотненные слои ТКО 1-3 очередей. Общая высота ТКО составит 18,05 м. Уплотнение отходов производится бульдозером, осуществляющим перемещение ТКО по картам. Учет объемов поступающих ТКО должен осуществляется с помощью весов по весу.

	Перечень мероприятий инвестиционной программы.


Разработать комплексную систему экологического мониторинга, в составе которой предусмотреть:
	Наблюдательные скважины контроля состояния грунтовых и поверхностных вод, контрольные колодцы для мониторинга уровня фильтрата;

Систему контроля состояния атмосферного воздуха на территории полигона и в пределах границы санитарно-защитной зоны полигона;
Систему видеонаблюдения по периметру объекта (въезд-выезд);
Сводка древесно-кустарниковой растительности;
Дополнительные объемы работ по сооружениям на каналах по перекладке трубы-переезда на более низкие отметки:
	Разборка существующей трубы-переезда диаметром 0,75 м длиной 10 м;

Устройство подготовки под водопропускные трубы;
Укладка звеньев трубы диаметром 0,75 м длиной 10 м с оголовками с устройством гидроизоляции;
Восстановление асфальтно-бетонного покрытия.
Дополнительные объемы работ по организации поверхностного стока:
	Устройство ложбин стока длиной 134,6 м и длиной 201,5 м с уклоном 1:10;

Устройство контрольно-регулирующего пруда размером 15х25 м глубиной 0,9 м;
Устройство трубы-переезда ПТП-3 диаметром 0,3 м и длиной 10 м – в количестве 2 шт.
Дополнительные объемы работ:
	Прочистка существующего канала К-2 на протяжении 174 п.м.;

Уширение и углубление канала ручья без названия;
Устройство лотков из полиэтиленовых труб d=400 мм протяженностью 893 м.
Устройство наблюдательных скважин глубиной 44 м в количестве трех штук.
Дополнительные объемы работ по ЛОС:
	Устройство железобетонного колодца диаметром 1 м;

Укладка трубопровода диаметром 150 мм из гофрированных полиэтиленовых труб с двойной стенкой протяженностью 43 м;
Устройство устья У-5, 5-50 из сборного железобетона – 1 шт;
Установка локального очистного сооружения производительностью 3 л/сек – очистная установка FLO Tenk-OM SB-3 – 1 шт.
По окончании эксплуатации полигона  провести рекультивацию полигона. Рекультивация должна проводится в соответствии с Разделом 12 «Рекультивация полигона» Проектной документации в 2 этапа – технический и биологический. Технически этап предусматривает вертикальную планировку территории полигона бульдозером и закрытие поверхности ТКО привозным суглинком. Биологический этап включает в себя подсыпку торфа, внесение минеральных удобрений, засев травами и саженцами деревьев.
Для обеспечения эксплуатации полигона необходимо приобрести дополнительное оборудование – весовой комплекс. 
	Плановые значения показателей при реализации инвестиционной программы.

№ п/п
Наименование показателя
Ед. измерен.
2017*
…
2041
1.
Качество оказываемых услуг




1.1.
Наличие контроля качества товаров и услуг
%
100
100
100
1.1.1.
Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха
ед.
4
16
16
1.1.2.
Нормативное количество проб атмосферного воздуха
ед.
4
16
16
1.2.
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
%
100
100
100
1.2.1.
Количество проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям
ед.
4
16
16
1.2.2.
Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха
ед.
4
16
16
2.
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами




2.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг 
Час./день
8
8
8
2.1.1.
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде
Час.
736
2 920
2 920
2.1.2.
Количество дней в отчетном периоде
дней
92
365
365
2.2.
Коэффициент защищенности объектов от пожаров
Час/ день
0
0
0
2.2.1.
Суммарная продолжительность пожаров на объектах для захоронения ТКО
Час.
0
0
0
2.2.2.
Количество дней в отчетном периоде
дней
92
365
365
2.3.
Коэффициент защищенности объектов от пожаров
ед.
0
0
0
2.3.1.
Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам
Кв. м.
0
0
0
2.3.2.
Площадь объектов для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов
Кв. м.
50640
50640
50640
3.
Доступность услуг для потребителей




3.1.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам
%
100
100
100
3.1.1.
Численность населения, пользующегося услугами объекта для захоронения ТКО
Чел.
20 901
20 901
20 901
3.1.2.
Численность населения муниципального образования
Чел.
20 901
20 901
20 901

* - показатели за 2017 год приведены с учетом п. 8.2
8. Сроки разработки и реализации инвестиционной программы.
8.1. Разработчиком и исполнителем инвестиционной программы является ООО «Агентство по рециклингу отходов».  
Срок разработки инвестиционной программы:
В течение 15-ти календарных дней с даты утверждения технического задания

8.2. Срок реализации инвестиционной программы – 2016 – 2041 год. Начало приема ТКО для захоронения – с 01.10.2017 г.
8.3. Согласование проекта инвестиционной Программы осуществляется в соответствии с  
Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;



