
протокол
заседания комиссии по проведению конкурсного отбора

ца предоставление субсидии из бюджета МО <<Город Гатчипа>

в целях возмещения фактически понесецных затрат
на оказание паселению услуг электроотоплепия

в многоквартирных домах, расположенных на территории
МО <Город Гатчино>

23 декабря2022 г. 1,2:30 ч. N}3

Администрация Гатчинского муниципtlльного района Ленингралской области
г. Гатчина, ул. Киргетовао 1, каб.40

Председательствовал: Носков И.В. Заместитель председатеJIя конкурсной комиссии,
заместитель главы администрации ГатчиЕского муниципального района по финансовой политике
и муниципzrльному контроJIю.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1 Орехова Л.И. Председатель Комитета финансов администрации Гатчинского
мчниципЕtльЕого района

2. Супренок А.А. Председатепь комитета ЖКХ администрации Гатчинского
муниципального района

J. Вдовиченко В.В.

4. Василенко о.М. Нача-гlьник отдела rIета и отчетности - главный бу<галтер
администрации Гатчинского муниципального района

5. Косачева М.Э.
Начальник отдела экономического анализа предприятий ЖКХ
Комитета ЖКХ администрации Гатчинского муниципального
района

ПОВЕСТКА ДIIЯ:

РассмотреЕие предложений (заявок), поступивших на участие в отборе на предоставление

субсидий из бюджета МО <Город Гатчина> в цеJIях возмещения фактически понесенньD( затрат на

оказание населению усJIуг электроотоплония в многоквартирньж домtlх, расположенньж на

территории МО <Сород Гат*лана> в 2023 году.

СЛУШАЛИ:
Носкова И.В. В конкурсную комиссию поступила заявка от МУП ЖКХ г. Гатчины на участие В

конкурсном отборе на предоставление субсидий из бюджета МО <Город Гатчина> в цеJIях

возмощения фактически понесенных затрат на оказание насолению услуг электроотопления в

многоквартIrрных домах, расположенных на территории МО <Город Гатчина>.

В результате рассмотрениrI заJIвки установлено :

1. МУП ЖКХ г.Гатчины на 01.11.2022 соответствует всом требованиям пунктов |.9.1 п 2.6

порялка предоставления субсидий в целях возмещения фактически понесенных затрат на оказание

услуг электроотопления в многоквартирных домах, расположенЕых на территории МО <Город

Гатчина>, утвержденного постановлением администрации Гатчинского муниципапьного района
от 14.09.202l Ns3294 (далее - Порядок).

1. муп жкх г.гатчины осуществляет деятельность в сфере предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории МО <Город Гатчина>.



2, МУП ЖКХ г.Гатчины осуществJuIет управление многоквартирными домами или
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресам:

г. Гатчина, ВаршавскаrI линия,46 км, д.2

г. Гатчина, Варшавская линия,46 км, д.11
г. Гатчина, Варшавская,лиЕIия,46 км, д.12
г. Гатчина, ул. Новопролетарскаяо д, 52,

в которых предоставпение коммунальной услуги отопление переведено с угольных котельных на

электроотопление и учет потребления электроэнергии осуществляется по двухтарифным
счетчикам.

Змвка и прилагаемые к ней документы представпены в полЕом объеме и соответствуют всем
критериrIм отбора, установленным пунктами 1.9.1 - 1.9.3 Порядка.

Расчет суммы субсидии произведен без yleтa наJIога на добавленную стоимость в

соответствии с формулой, указанной в пункте 2.19 Порядка. В цеJIях возмещения фактически
понесенных затрат на оказание насол9нию услуг элекц)оотопления в многокваргирньпс домах,

расположенньD( наторритории МО кГород Гатчино> на2022 год необходимо 349 962129 руб.
В сводной бюджетной росписи на2023 год предусмотрено 350 000,00 руб.

РЕШИЛИ:

Признать МУП ЖКХ г. Гатчины победителом конкурсного отбора - Получателем субсидии и
предоставить в 2023 году субсидию на возмещение фактически понесенных затрат на ока:}ание

населению услуг электроотоIIпения в многоквартIФньж домtlх, расположенньIх на территории МО
кГород Гатчина>>, в соответствии с представленным расч9том -349 962129 руб.

проголосовали:
за - (6)), против - (-)), воздержаJIся - (-D.

Заместитедь председатеJIя

конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Носков И.В.

Орехова Л.И.

Супренок А.А.

Вдовиченко В.В.

Василенко о.М.

Косачева М.Э.


