
протокол
заседания конкурсной комиссии по проведению коцкурспого отбора

ца предоставление субсидий из бюджета Мо <<город гатч",ruо в целяхвозмещепия цедополученных доходов и (или) возмещение фактическипOшесенных затрат IIа 0казание населепию услуг электроотопления вмногоквартирных домах, расположенцых на территории

21декабр я2021г. 12:00ч. лlь1 
МО <ГОРОД ГаТЧИНа>>

AдминистpaцияГaтчинскoГoМyнициПaлЬнoГopaйoнaй
г. Гатчина, ул.Киргетова, 1, каб.40

IIрслсеl{irтельс,гвовirл: I-IocKoB и.в. -Заместите"ltь rIредседателя
заместитель главы администраLIии Гатчиltского муIIиципалLIIого
политике и муниципальному контролIо.

СеКrrеТаРЬ:СеРебРякова В.И., ведущий специалист оlдела тэк комитетамуниципалLFIого района

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

рассмотрение предложений (заявок), постуrIивших на уLIастие в отборе на предос1авление
СУбСИДИЙ ИЗ бЮ2lХСеТа МО КГОРОД ГаТЧИна> в целях возмеlцения фактически понесеIIньж затратна оказание населению услуг электроотопления в многоI(Bартирньж ломах, расположеIII{ьIх I{aтерритории МО кГород Гатчино> в2022 rоду.

Itонкурсной комиссии,
райоtлапо финаttсовой

жкх Гатчинского

IlocKoBrr И,IJ, В котrкурсIIую комиссиIо постуIIила заявка от МУП жкХ г. Гат.tины науLIастие в l(oнKypcltoM отборе на предосТавлеItие субсилийиз бюдitсета МО <Город Гатчина> вцелях возмеIIеIIия фактически понесенпых затрат rla оказание IIаселеIIиIо услугэлеl(Tроотопления в мI{огокI]артирIIых домах, расположенньIх на территории мО кГородГаl,.tиttа>.

В резуilьтате рассмотреI{ия заявки устаr{овлеIIо:
1' МУП ЖКХ Г,ГаТЧИrrЫ На 01 .11.202l соответствует всем требоваttиям пункта l9.1Порядка предостаВлеIIиЯ субсидий в целяХ ВОЗN,IСlЦеНия факти.tески поIIесеI{ных затратIIа оказаItие услуг элеI(Tроотоплепия в мI{огоквартирI{ых домах, расположенIIых I{a

Орехова Л.И. председатель Комитета фйнансоБ администрации Гатчинского

Супреllок А.А.
председатель комитета Жкх администрации Гатчинского
муниципаJIьного района

Вдовиченко В.В.

I{ачалыtик отдела yLIeTa и отtlетЕIосrи_iлапrr"rи
ии Гатчинсttого муниципаJIьного

Косачева М.Э.



территории lVlL, (r ород l атчиFIа)), утI]ерждеIIного постаI{овлением администрации
ГатчинскОго муницИпального райопа от 14.09.20 2l NрЗ294 (далее - Порядоrс).2, муП жкХ осуществЛяет деятеЛыIость в сфере > в сфере предоставлеI{ия жилиUlно_коммуIIальных услуг на территории Мо <Город Гатчиttа>.

з, муП жкХ г,Гатчины осуIцествляет управлеIrие многоквартирными домами или
сOдержапие и ремонт общего имущества в мIIогоквартирных домах по адресам:

г. Гат.rина, Варшавская линия,46 км, д,2
г. Гатчина, Варшавск ая линия,46 rcM, д.l 1

г. Гатчина, Варпrавск ая линия,46 км, д.12
г, Гатчина, }Л, Новопролетарская, д. 52_ , в которьж предоставJIеIIие коммунальной
услугИ отопление перевелеIIо с уголЬных котеЛьных на элекl.роотопление и учетпотреблеtтия электроэlIергии осуществJIяется по двухтарифным gLISTLIиKaM.

Заявка и прилагаемые к ней документы представлеI{ы в полном объеме и cooTBeTcTByIoT
всем критериям отбора, ycTaпoBлeIIHI)IM пуI{ктами 1.9.1 - 1.9.3 Порядка.

Расчет суммы субсидии произведен без yrleTa IIалога на добавлеFIЕIуIо стоимость всоответствиИ с формулой, указапной в пуI{кте 2.19 Порядка. В r{елях возмеlцеIIия
факти,lесtси понесенных затрат на оказание IIаселепию услуг элеI...роотоплеIIия вмIIогокварТИРIII)ж домах, располо)Itенньж IIа территории МО <Город Гатчина> lTa 2022 годпеобходимо 349 874,48 руб.

В сводitой бtод>lсеттlой росписи па2О22 год пре/]усмотреIIо 350 000,00 руб,

рв]IllилtL
ПризнатЬ муП жi{Х г, ГатчинЫ победитеЛем конкуРсIIогО отбора - Получателем субси дии ипредоставить в 2022 гоДУ сУбсидию на возмеIцениa 4lar,r"чa"ки понесенных затрат на оказаIiиенаселеIIиIо услуг электроотопления в многоквартирпьж домах, расIIоложенньж I{a территорииМО <Город Гатчиttа>> в 2022 году, в соответстI]ии с представлеI{ным pacLIeToM - з49 874148руб.

проголосовали:

за - <<7>>, против - ((-)), воздержался - ((-).

Председатель

Члены конкурсной комиссии:

й/

ф

И.В.Носков

И.Орехова

А.А.Супренок

В.В.Вдовиченко

о.М.Василенко

М.Э.Косачева

В.И. Серебрякова
Секретарь r


