
СОГЛАШЕНИЕ № Ц } Щ  №) §
?

о предоставлении субсидии в 2019 году 
из областного бюджета Ленинградской области 

бюджету муниципального образования 
«Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области 

на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 
объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области в рамках 

подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

Ленинградской области»

г. Санкт Петербург « йЬ » 20 Aj г.
V

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, 
именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице заместителя председателя комитета 
Клецко Александра Владимировича, действующего на основании доверенности от 
«9» января 2019 года № 3-16/2019, с одной стороны, и администрация
муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской 
области в лице главы администрации Любушкиной Елены Викторовны, действующего 
на основании Устава муниципального образования «Гатчинский муниципальный 
район» Ленинградской области и Положения об администрации Гатчинского
муниципального района, утвержденного решением Совета депутатов Гатчинского 
муниципального района от 29 Л 1.2013 № 334, именуемая в дальнейшем
«Администрация»,! с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», в целях реализации областного закона от 20 декабря 2018 года № 130-оз 
"Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов", постановления Правительства Ленинградской области от «20» 
февраля 2017 года № 25 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных; 
образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по обеспечению 
устойчивого фувкционирования объектов теплоснабжения на территории 
Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности -Ленинградской области» и 
Постановления Правительства Ленинградской области от 05.08.2019 г. № 362 «О 
распределении в 2Q19 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию 
мероприятий по j обеспечению устойчивого функционирования объектов 
теплоснабжения территории Ленинградской области в рамках подпрограммы 
«Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской



области» (2-й этап) (далее - Постановление Правительства Ленинградской области о 
распределении субсидий), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок ’ взаимодействия Сторон при 
осуществлении совместных действий по организации финансирования объектов, 
включенных в Постановление Правительства Ленинградской области о распределении 
субсидий, указанных в Приложении 1 к настоящему Соглашению, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.2. Финансирование объектов, включенных в Постановление Правительства 
Ленинградской области о распределении субсидий и являющихся муниципальной 
собственностью, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в виде 
предоставления Администрации (далее -  Получатель субсидии) субсидии из 
областного бюджета Ленинградской области (далее -  Субсидия) и осуществляется в 
соответствии с объемами средств, указанными в Приложении 1 по кодам расходов 
бюджетной классификации РФ и в соответствии с условиями заключенных 
муниципальных контрактов.

2. П орядок финансирования из областного бюджета

2.1. Субсидия перечисляется в установленном порядке на счет территориального 
органа Федерального казначейства, открытый для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами для последующего перечисления в установленном 
порядке в бюджет муниципального образования.

2.2. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с графиком 
перечисления субсидий, оформленным по форме, согласно приложению 2 к 
настоящему Соглашению, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых являются эти межбюджетные субсидии, при наличии следующих 
документов:

- муниципального контракта на осуществление закупок товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд, заключенного в соответствий с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в случае передачи 
объектов теплоэнергетики, являющихся муниципальной собственностью, в 
хозяйственное ведение муниципальному предприятию - Порядка предоставления из 
бюджета муниципального образования муниципальному предприятию субсидии на 
реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов 
теплоснабжения;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (для 
строительно-монтажных работ);

- акта выполненных работ по форме КС-2 (для строительно-монтажных работ);
- платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего финансирование 

мероприятий за счет средств местного бюджета;
- акта готовности объекта к эксплуатации после ремонта согласно Приложению 6 

к соглашению;



- акта на гидравлические испытания трубопроводов по форме П1.12 согласно 
приложению 7.

3. Обязанности сторон
3.1. «Комитет»:
3.1.1. Доводит уведомлением по расчету между бюджетами по межбюджетным 

трансфертам до получателя субсидии объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Приложением 1 к Постановлению Правительства Ленинградской 
области о распределении субсидий.

3.1.2. Осуществляет софинансирование мероприятий в объеме согласно 
Приложению 1 к настоящему Соглашению на условиях финансирования объектов за 
счет средств местного бюджета, объем которых определен настоящим Соглашением.

3.1.3. Осуществляет проверку соблюдения муниципальным образованием 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

3.2. «Администрация»:
3.2.1. Распоряжается субсидией в целях выполнения работ (оказания услуг) по 

объектам, указанным в Приложении 1 к Постановлению Правительства 
Ленинградской области о распределении субсидий, в соответствии с действующим 
законодательством.

3.2.2. Учитывает поступившие в рамках исполнения настоящего Соглашения 
средства областного бюджета в доходной и расходной части местного бюджета по 
кодам бюджетной классификации, указанным в Приложении 1 к настоящему 
Соглашению,

3.2.3. Представляет в Комитет при заключении настоящего Соглашения:
- документы, подтверждающие право собственности муниципального образования 

на объекты, включенные в Перечень мероприятий;
- муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство 

муниципального образования Ленинградской области и предусматривающий размеры 
его финансирования;

- выписку из бюджета муниципального образования Ленинградской области о 
наличии бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных 
обязательств муниципального образования Ленинградской области;

- целевые показатели результативности использования субсидии;
- обязательство муниципального образования Ленинградской области по 

предоставлению главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета 
Ленинградской области плана мероприятий ("дорожной карты") по достижению 
целевых показателей результативности использования субсидии

- выписку из ежемесячной отчетности об исполнении местного бюджета на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения соглашения, за 
подписью руководителя финансового органа муниципального образования 
Ленинградской области об отсутствии задолженности по выплате заработной платы 
работникам муниципальных учреждений;

- программу, предусматривающую наличие мероприятий, соответствующих целям 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого



функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области»;

- сметный расчет на проведение мероприятий, утвержденный администрацией 
муниципального образования и согласованный со специализированной организацией, 
основным видом деятельности которой является экспертиза сметной документации.

3.2.4. Представляет в течение десяти дней после завершения выполнения 
мероприятий, но не позднее 20 декабря 2019 года отчет о целевом использовании 
бюджетных средств и информацию о достижении целевых показателей.

4. Администрация обязуется:
обеспечить соответствие значений показателей, устанавливаемых

муниципальными правовыми актами, значениям показателей результативности 
использования субсидии, установленным настоящим соглашением между главным 
распорядителем бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области и 
органом местного самоуправления, .

- обеспечить соблюдение муниципальным образованием предусмотренной 
Соглашением доли расходов на финансирование обязательств, софинанснруемых за 
счет субсидий;

организовать учет результатов исполнения расходных обязательств, 
установленных муниципальными правовыми актами,

- ежегодно размещать отчетную информацию о достижении значений целевых 
показателей результативности использования субсидии на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет»,

- предоставлять главному распорядителю бюджетных средств областного 
бюджета Ленинградской области отчеты о расходах местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, и достижении значений 
целевых показателей результативности использования субсидии,

- не допускать снижения установленных значений целевых показателей 
результативности использования субсидий;

- в случае недостижения значений целевых показателей результативности вернуть 
в областной бюджет средства в объеме и в срок, определяемые в соответствии с 
разделом 6 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета Ленинградской области, утвержденных Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 20.07.2016 N 257.

- возвратить предоставленные средства в случае установления по итогам 
проверок, проведенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств областного бюджета Ленинградской области, а также органом 
государственного финансового контроля, факта нарушения условий, определенных 
соответствующим порядком предоставления субсидий и заключенным соглашением 
(договором);

- создать условия на осуществление главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области, предоставляющим 
субсидию, и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления;

- не допускать образования задолженности по выплате заработной платы 
работникам муниципальных учреждений;

- выплачивать заработную плату работникам муниципальных учреждений не



ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной 
плате в Ленинградской области.

4.1. Возвратить не использованные в текущем финансовом году средства или 
использованные не по целевому назначению в областной бюджет Ленинградской 
области в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае установления факта нецелевого использования получателем 
субсидии выделенных бюджетных ассигнований, подтвержденного актом 
проверяющих органов или иного нарушения условий предоставления субсидий, 
следствием которых явилось одностороннее расторжение Комитетом настоящего 
Соглашения, Администрация в месячный срок осуществляет возврат Комитету 
средств, использованных не по назначению.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут, что 
надлежащее исполнение ей обязательств по Соглашению оказалось невозможным 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства 
непреодолимой силы определяются в соответствии с федеральным законодательством.

5.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 
силы.

5.4. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и 
его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Соглашению.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при реализации настоящего 

Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной 
переписки.

6.2. В случае невозможности урегулирования споров в досудебном порядке, они 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в порядке, установленном действующим законодательством.

6.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию 
Сторон.

7. Заключительные положения
7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

Сторонами в письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

7.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8. Приложения
8.1. К настоящему Соглашению прилагаются:
Приложение 1. Доли расходов областного и местного бюджетов для 

финансирования объектов, включенных в Постановление Правительства 
Ленинградской области от 05.08.2019г. № 362 «О распределении в 2019 году



субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории
Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области» (2-й 
этап).

Приложение 2. График перечисления субсидий из областного бюджета. 
Приложение 3. График финансирования объектов инвестиций за счет средств 

бюджета муниципального образования.
Приложение 4. Целевые показатели результативности использования 

субсидий.
Приложение 5. «Дорожная карта» изменений целевых показателей 

результативности использования субсидии.
Приложение 6. Акт готовности объекта к эксплуатации после ремонта. 
Приложение 7. Акт на гидравлические испытания трубопроводов по форме

П1.12
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.З
ИНН 7842383780
КПП 784201001
ОКТМО 40911000
Код администратора дохода 978
л/сч 02327978003 на л/сч № 02452000150 комитета финансов Ленинградской области 
в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области на балансовом 
счёте № 40201810300000001022 Отделение по Ленинградской области Северо- 
Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации 
(Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, Шафировский пр., д.4, БИК 
044106001

Администрация муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» 
Ленинградской области
Адрес: 188306, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 

Бюджетополучатель:
Муниципальное казенное учреждение «Служба координации и развития 
коммунального хозяйства и строительства»
ИНН 4705032070
КПП 470501001
ОКТМО 41618000
Код администратора доходов 246
Код классификации дохода 246 2 02 29999 05 0000 150
УФК по Ленинградской области » (МКУ «СК и Р КХ и С» л/с 04453908370)
Расчетный счет 401 018 102 000 000 10022 
Отделение Ленинградское



г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001
Юридический адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Гагарина, д.5

11. Подписи сторон

Глава администрации 
муниципального образования 
«Г атчинский муниципальный 
район» Ленинградской области

/ Е.В. Любушкина

Заместитель председателя комитета 
по тогглив1ю-энергети.ч.ескр:му 
комплексу Ле^ийр^ддской^Ш^сти~с? Ъ

ОО К
В ̂  Клейко

'чД1! jF/Д //! ̂  ™>,У I / W It"------------/ О !  . / /



Приложение 1
к Соглашению № _________

от « » 20 г.

Доли расходов областного и местного бюджетов для финансирования объектов, включенных в 2019 году 
в Постановление Правительства Ленинградской от 05.08.2019 г. № 362 «О распределении в 2019 году субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области» (2-й этап)

№
п/п Раздел программы Наименование объекта Источник финансирования

КБК расходов 
областного 
бюджета

КБК расходов 
местного 
бюджета

Объем 
ассигнований 
на 2019 год 
(тыс. руб.)

Доли 
расходов 

областного и 
местного 
бюджетов 
(% - три 

знака после 
запятой)

1

подпрограмма «Энергетика 
Ленинградской области» 
государственной 
программы Ленинградской 
области «Обеспечение 
устойчивого 
функционирования и 
развития коммунальной и 
инженерной 
инфраструктуры и 
повышение
Энернеэффективности в 
Ленинградской области» 
(2-й этап)

Ремонт сетей системы 
теплоснабжения от ТК-5 до 
ТК-6, отТК-7 до ТК-8 и к 
дому 10, от ТК-19 до ТК-20, 
ТК-21а, ТК-27, дер. 
Большие Колпаны

Областной бюджет 978 0502 
5710170160 521251

246 0502 
19100SG160 244 225 12 429,000 90,000

Местный бюджет, в т.ч. 
внебюджетные средства

246 0502 
19100S0160 244 225 1 381,001 10,000

2

Ремонт участка 
трубопроводов отопления от 
ж.д. 4 до ж.д. 3, 14,27 и к- 
ж.д.З по ул. Речная, дер. 
Пудомяги

Областной бюджет 978 0502 
5710170160 521 251

246 0502 
19100SO160 244 225 6 407,166 90,000

Местный бюджет, в т.ч. 
внебюджетные средства

246 0502 
19100S0160 244 225 711,907 10,000

ИТОГО:

Администрация:
Глава администрации

образования
«Гатчхшскцй муниципальный район» Ленинградской области

./ --ДуГГ 1 Любушкшцу

Комитет:

3 аме стите лЪ'Пррд Цедад^/й^митета 
по топливцр^ергбтачйкрДу,>с

Заместитель глаф ьр^^Ш й с.Ц )ац &  ..
Заместитель пр^седателя комитета фйВансор- Д с ^ Н ^ ?  ^  
Директор МКУ;%Щ и Р КХ и С» |Д \  С "
Зам. директорами? и Q>c f ^

В.А. Норкин 
Е.М. Булычева 
Н.В. Музычева 
Н,Н. Федорова

г / ы .4'
компле$^ЛеЙ1нщ^рС1 сти

\ч.
'К //

Ч У
А/л, ч i 'I

^  Йлецко

: Ч  / V  /а'



Приложение 3
к Соглашению № _________

от « » 20 г.

График финансирования объектов теплоснабжения за счет средств бюджета муниципального образования

№
п/п

Раздел
программы Наименование объекта

Сумма ассигнований (тыс. руб.)

Всего в том числе
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1

подпрограмма «Энергетика 
Ленинградской области» 

государственной 
программы Ленинградской 

области «Обеспечение 
устойчивого 

функционирования и 
развития коммунальной и 

инженерной 
инфраструктуры и 

повышение 
энергоэффекшвшсти в 

Ленинградской области» 
(2-й этап)

Ремонт сетей системы теплоснабжения 
от ТК-5 до ТК-6, от ТК-7 до ТК-8 и к 
дому 10, от ТК-19 до TIC-20, ТК-21а, 
ТК-27, дер. Большие Колпаны

1 381,001 1 381,001

2
Ремонт участка трубопроводов 
отопления от ж.д. 4 до ж.д. 3, 14,27 и к 
ж.д.З по ул. Речная, дер. Пудомяги

711,907 711,907

Администрация:
Глава администрации 

муниципального образования

«Гатч^йбшр'^униципальньш район» Ленинградской области

Е.В. Любушкина

//£*7  fг  ^
У, V. \\
>s&\\

// ^Заместитель главы администрации
I 0-|/ММШП!СрДйЯрр|!
\\ ^Заместитель председате1ш комитета финансов

ЧТш*Йшекгор"МКУ Р КХ и С»

Зам. д и рек торат  ФЭР МКУ «С К иР КХ и С»

В.А. Норкин

Е.М, Булычева 

Н.В. Музычева 

Н.Н. Федорова

Комитет:
Заместитель ирсДс’едател^крмитета 
по топливногэнергетйческому.; 
комплексушСйин^дскби^шл^сти

У ^ Ш А гЛ  Ш ::Ш  M h J
:̂м //°/J



Приложение 2
к Соглашению № _________

от « » 20 г.

График перечисления субсидий из областного бюджета

№

п/п
Раздел

программы Наименование объекта
Сумма ассигнований (тыс. руб.)

Всего в том числе
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1

подпрограмма «Энергетика 
Ленинградской области» 

государственной 
программы Ленинградской 

области «Обеспечение 
устойчивого 

функционирования и 
развития коммунальной и 

инженерной 
инфраструктуры и 

повышение 
энергоэффективности в 

Ленинградской области» 
(2-й этап

Ремонт сетей системы теплоснабжения 
от ТК-5 до ТК-6, от ТК-7 до ТК-8 и к 
дому 10, от ТК-19 до ТК-20, ТК-21а, 
ТК-27, дер. Большие Колпаны

12 429,000 12 429,000

2
Ремонт участка трубопроводов 
отопления от ж.д. 4 до ж.д. 3, 14, 27 и к 
ж.д.З по ул. Речная, дер. Пудомяги

6 407,166 6 407,166

Администрация:
Глава администрации

муниципального образования

«Гатчинрсий муниципальный район» Ленинградской области

Е.В. Любушкииа

В.А. Иоркин

Е.М. Булычева 

Н.В. Музычева 

Н.Н. Федорова

Замёстйте^'ГлаШ администрации
М -*У

Зак'Йсхйтель председатеЙя'ГоМитета

■J.i - \ J  Г-е;!f „Директор МКУ «СК и Р Щ и  С»

Г/УVy-y \
3 ашдйр екгор апо'ФЭР

йО'Д,-;;:
Г

«СКиРКХиС»

Комитет:
Заместитель гфедссдателяжомитета 
по топшвно-зн^рге^цесфму

/  / a \ . , 'Л
/

финансов ^ Щ / у



Приложение 4
к Соглашению № _________

от « » 20 г.

Целевые показатели результативности использования субсидий

№
п/п

Наименование объекта Наименование показателя Единица измерения Значение целевого 
показателя

1

Ремонт сетей системы 
теплоснабжения от ТК-5 до ТК- 
6, от ТК-7 до ТК-8 и к дому 10, 
от ТК-19 до ТК-20, ТК-21а, ТК- 
27, дер. Большие Колпаны

Протяженность отремонтированных 
участков линейных объектов

м.п.
в двухтрубном 

исчислении
750

Количество замененного оборудования ед. 33

2

Ремонт участка трубопроводов 
отопления от ж.д. 4 до ж.д. 3, 
14,27 и к ж.д.З по ул. Речная, 
дер. Пудомяги

Протяженность отремонтированных 
участков линейных объектов

м.п.
в двухтрубном 

исчислении
484

Количество замененного оборудования ед. 14

Администрация:

Глава администрации 

муниципального образования

«Гатчинский-муниципальный район» Ленинградской области

Комитет:

Заместитель

(А
/Л 7 /

.  .  ^ ^  _,гкомитета
по топливн^^||ЛЙиЩ екрмукомплексу 
Ленинградской .области

»11
В^Клецко

------
Заместитель главьйгщм*
\̂ ~.( t М/р

Е.В. Любушкина

ЩИ

!̂ йреicto'p Й'КУ1 М'Йй Й-Кк|и С»

Y W  7 й

В.А. Норкин 

Н.В. Музычева



Приложение 5
к Соглашению № ___________

от « » 20 г.

«Дорожная карта» изменений целевых показателей результативности использования субсидии

№
п/п

Наименование объекта Наименование мероприятий Дата выполнения Примечание

1.

Ремонт сетей системы теплоснабжения от ТК- 
5 до ТК-6, от ТК-7 до ТК-8 и к дому 10, от ТК- 

19 до ТК-20, ТК-21а, ТК-27, дер. Большие 
Колпаны

Подготовка аукционной документации до 30.08.2019

Размещение извещения о проведении торгов 09.09.2019

Проведение торгов в электронной форме 20.09.2019

Заключение муниципального контракта 04.10.2019

Исполнение муниципального контракта 27.11.2019

Достижение целевых показателей в 
соответствии приложением 4 01.12.2019

2.
Ремонт участка трубопроводов отопления от 
ж.д. 4 до ж.д. 3, 14,27 и к ж.д.З по ул. Речная, 
дер. Пудомяги

Подготовка аукционной документации до 30.08.2019

Размещение извещения о проведении торгов 09.09.2019

Проведение торгов в электронной форме 20.09.2019

Заключение муниципального контракта 04.10.2019



Исполнение муниципального контракта 05.11.2019

Достижение целевых показателей в 
соответствии приложением 4 08.11.2019

Администрация:
Глава администрации 

муниципального образования

«Гатчинский шщиципальньш район» Ленинградской области

Е.В. Любушкина

ЗаместетельДл'аЁШ аййинистращти
чАА,

№ (
А} С»

- ' $//
У .У  ■: ' & У/

В .А. Норкин 

Н.В. Музычева

Комитет:
Заместитель председателя комитета 
по '1пш1ив]ю-э11епгетйча'с1 бму, комплексу
тт у ' „ „.-А— А у ^ А у
Ленинградскоцюбластц' \\

/ /  \> /  У  \ , ,  Г» А С к '  Ч  \  ^  \ \^  я  а // ■ /X а\А а|/ а /г Г //ч^Ус

у ^ т ш  т
VVxa КУ ^ Р / У/о }t\\ A W  А/А' А



Приложение 6
к Соглашению №_____________

от «____» _______________ 20__г

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

(наименование муниципального образования)

(подпись, фамилия, инициалы)

« » 200 г.

АКТ
готовности объекта к эксплуатации после ремонта

Комиссия в составе;
председателя комиссии - _____________________________________________
членов комиссии;
представителя заказчика - ____________________________________________
представителя подрядчика-____________________________________________
представителя эксплуатирующей организации -___________________________
представителя администрации муниципального образования

представителя Ростехнадзора (включается при необходимости)-__________________________
представителя жилищной инспекции (включается при необходимости)-____________________
составили настоящий акт, в том, что в период с по______ подрядной организацией
_____________________________________ выполнены работы по_______________________
на объекте______________________________________________________________________

Объемы выполненных работ:
1. ___________________________________________________________________
2 .
3.  ______________________________________________________________________________________

Общая стоимость работ;_________ тыс.рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета_______  тыс.рублей
местного бюджета________  тыс.рублей
средств предприятий________тыс.рублей

Комиссией рассмотрены проектно-сметная документация, акты на скрытые работы и гидравлические 
(пневматические) испытания, акты и справки выполненных работ по формам КС-2, КС-3.

Комиссия считает, что работы по ремонту________________________на объекте
__________________________ выполнены в полном объеме, в соответствии с требованиями

строительных норм и правил и с ________________ качеством. -

На основании вышеизложенного комиссия считает, что объект___________________
____________________________________________ подготовлен к эксплуатации

Председатель комиссии: 
Члены комиссии'.



Приложение 7
к Соглашению № ____________
от «____» _______________ 20__г

, (Форма П1Д2)

АКТ
на гидравлические испытания трубопроводов (после ремонта}

г. _________________________________  "_”   20_ г.

Объект
Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ____________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О.) 

представитель эксплуатационного предприятия __________

(наименование предприятия, должность, Ф.И.О.) 

и представитель строительно-монтажной организации ____

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о том, что на участке от камеры N ________
до камеры N ___________  теплопровода_ .______________

(наименование теплопровода)

__________________ длиной   м, диаметром   мм,
толщиной стенки   мм произведены гидравлические испытания
трубопроводов пробным давлением воды   МПа в течение
_______  мин., с наружным осмотром при давлении воды _________  МПа.

При осмотре в сварных стыках и теле трубопроводов течи и
запотевания _________________________________________________________

(обнаружены, не обнаружены)

"__" ________  20__ г. произведены окончательные гидравлические
испытания трубопровода с установленным оборудованием на участке от
камеры N __________  до камеры N ____________  длиной ___________  м.

При испытательном давлении воды __________ МПа падение давления
за __ мин. составило   МПа, утечка воды составила ____ куб. м/ч.

Смонтированный трубопровод выполнен по проекту К _____________

(наименование проектной организации)

рабочие чертежи N ________ , тип сварки _________ , качество сварных
стыков проверено физическими методами контроля ____________________

(магнитографический метод, гамма- и рентгенолучами)

в объеме ____________________________________________________________
Заключение: На основании проверки и осмотра на участке

считать трубопровод гидравлические испытания

(выдержавшим, невыдержавшим) 

Представитель заказчика 

Представитель технического надзора 

Представитель подрядчика


