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Протокол заседания рабочей группы по вопросу газификации 

 Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области  

                                                                                            

Дата проведения: 08 апреля 2020 года 

Время проведения: 14:00 час. 

Место проведения: д. Федоровка ул. Центральная, д. 26а  

 

Присутствовали: 6 (чел). 

Глава Федоровского сельского поселения Р.В. Хрусталев 

Член ассоциации  д. Крева  А.А. Левитченков, приглашенный участник рабочей группы  

Член ассоциации  д. Крева И.В. Степанюк, приглашенный участник рабочей группы 

Член ассоциации д. Крева Ж.В. Ряжская, приглашенный участник рабочей группы 

Житель д. Соболево О.П. Симаков член комитета Ассоциации 

Житель д. Святье О.А. Герасимова член комитета Ассоциации 

 

При участии: 

1. Заместитель Генерального директора ООО «Тверьгазстрой»  М.Н. Марнушкин; 

Представитель (координатор проекта газификации от подрядчика) ОАО «Тверьгазстрой»  О.В. 

Севастьянова. 

 

Приглашенная на заседание рабочей группы по электронной почте и звонком Главы 

Федоровского сельского поселения 07 апреля 2020 г.  Клубникина М.А. на заседание не 

явилась. 

 

Повестка дня: 

 

1. Юридическая форма договора и его со-финансирование 

2. Перечень работ по договору, гарантийные обязательства и условия подряда 

3. Общая стоимость, порядок платежей по договору и срок исполнения работ  

4. Включение детского лагеря «Сосновый бор» в техническое задание 

5. Рыбохозяйственная характеристика 

6. Государственная экспертиза проекта 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Слушали Р.В. Хрусталева  

- Предлагаю заключить четырехсторонний договор, в котором указать заказчика, исполнителя и  

двух инвесторов. Рассмотреть возможность дополнительного со-финансирования путем 

заключения дополнительного соглашения к договору.    

 

Голосовали: 

«За» – 6 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» – 0. 

Решение принято единогласно. 

    

По результатам рассмотренного вопроса принято решение: 

- заключить четырехсторонний договор подряда на разработку проектной документации по 

газификации Федоровского сельского поселения, включая детский лагерь «Сосновый бор», 

между: заказчик – администрация Федоровского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области, исполнитель - ООО «Тверьгазстрой», инвестор 1 - Ассоциации жителей 

Федоровского сельского поселения «Газификация сельского поселения», инвестор 2 – 

«Объединенный институт ядерных исследований» г. Дубна. 

- при дополнительном со-финансировании оформить такое со-финансирование путем 

заключения дополнительного соглашения к договору подряда. 
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По второму вопросу повестки дня: 

Слушали М.Н. Маринушкин и О.В. Севастьянова 

В договор подряда на подготовку проектной документации по газификации сельского 

поселения (в том числе подряд предусматривает получение подрядчиком положительного 

заключения государственной экспертизы) включены следующие виды работ:  

- инженерно-геодезические изыскания, инженерно-экологические и инженерно-гидро-

метеолорогически изыскания объемом 40,7 км.; 

- проект планировки и проект межевания территории; 

- археологические изыскания. 

 

Слушали Р.В. Хрусталева  

Предлагаю включить в договор подряда гарантийные обязательства сроком 24 месяца. 

Слушали Р.В. Хрусталева  

Предлагаю, при возникновении необходимости заключения подрядчиком договоров 

субподряда стоимостью свыше 500 000 руб., письменно уведомлять заказчика о намерение 

заключения таких договоров.  

Представители подрядчика с данными предложениями в ходе обсуждения согласились. 

 

Голосовали: 

«За» – 6 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По результатам рассмотренного вопроса принято решение: 

Утвердить предложенный перечень работ. 

Включить в договор гарантийные обязательства 24 месяца.  

Включить в договор обязательства уведомлять заказчика о подрядных договорах свыше 500 000 

руб. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали М.Н. Маринушкин 

Согласно разработанному проекту договора подряда, фиксированная цена на инженерно-

геодезические изыскания, инженерно-экологические и инженерно-гидро-метеолорогически 

изыскания объемом 40,7 км. будет составлять 10 000 000 руб.; проект планировки и проект 

межевания территории – 500 000 руб.; археологические изыскания – 950 000 руб. Общая 

фиксированная цена договора подряда 11 450 000 руб. 

 

Слушали Р.В. Хрусталева.  

Предлагаю утвердить следующий порядок платежей: 

- 35% первый платеж после заключения контракта (авансовый)  

- 20% второй платеж после выполнения всех работ перед передачей проекта на гос. экспертизу  

- 45% размещается на аккредитиве в банке и после получения положительного заключения гос. 

экспертизы перечисляется исполнителю контракта.     

После утверждения графика платежей оформить дополнительным соглашением к договору 

суммы и сроки внесения денег инвесторами (сверх имеющейся в наличии в настоящий момент 

суммы от инвестора 1 и инвестора 2). 

 

В отношении даты завершения работ по проектной документации установить в договоре 

подряда срок до 15 сентября 2020 года, после чего 2-2,5 месяца отвести на получение в 

отношении проектной документации положительного заключения государственной экспертизы.  

 

Слушали М.Н. Марнушкина и О.В. Севастьянову 

 

Обязуемся выполнить все проектные работы и сдать полный комплект проектной 

документации по газификации до 15 сентября 2020 года; сроки, связанные с археологическими 

изысканиями, управляемы и не повлияют на срок сдачи работ в полном объеме. 
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Голосовали: 

«За» – 6 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По результатам рассмотренного вопроса принято решение: 

Утвердить предложенную стоимость по договору, порядок платежей и сроки исполнения работ. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Слушали Р.В. Хрусталева 

Предлагаю включить в техническое задание социально важный объект детский лагерь 

«Сосновый бор» для получения со-финансирования от Инвестора 2, с отводом до 

существующего здания котельной. С подрядчиком данный вопрос заранее согласован.   

 

Голосовали: 

«За» – 6 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По результатам рассмотренного вопроса принято решение: 

Включить в техническое задание социально важный объект детский лагерь «Сосновый бор» с 

отводом до существующего здания котельной. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Слушали Р.В. Хрусталева 

Предлагаю работы по рыбохозяйственной характеристике стоимостью 200 000 руб. выполнить 

за счет бюджетных средств заказчика. Срок исполнения 30 дней.    

 

 

Голосовали: 

«За» – 6 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По результатам рассмотренного вопроса принято решение: 

Рыбохозяйственную характеристику выполнить за счет бюджетных средств заказчика. 

 

По шестому вопросу повестки дня: 

 

Слушали О.В. Севастьянову 

 

Предварительная стоимость государственной экспертизы проекта составляет 1 500 000 руб. 

Данная цифра подлежит уточнению после получения договора от ГАУ Госэкспертиза Тверской 

области. Предварительный срок заключения государственной экспертизы 2-2,5 месяца. Указанная 

сумма подлежит дополнительной оплате сверх фиксированной цены договора путем привлечения 

дополнительных средств инвесторов. 

 

Слушали И.В. Степанюк 

 

В связи с возможностью изменения стоимости государственной экспертизы проекта отразить 

это в договоре подряда, предлагаю оформить окончательную стоимость дополнительным 

соглашением. 

 

Голосовали: 

«За» – 6 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» – 0. 

Решение принято единогласно. 
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По результатам рассмотренного вопроса принято решение: 

 

Окончательную стоимость государственной экспертизы проекта оформить дополнительным 

соглашением. 

 

 

Все вопросы заседания рассмотрены полностью. Заседание закрыто. 

 

Подписи рабочей группы: 

 

Глава Федоровского сельского поселения: ____________________                       Р.В. Хрусталев 

 

Заместитель Генерального директора  

ООО «Тверьгазстрой»:                                  ___________________                       М.Н. Марнушкин  

 

Представитель ООО «Тверьгазстрой»:        __________________                       О.В. Севостьянова 

 

Член ассоциации д. Крева:                          ___________________                       А.А. Левитченков 

 

Член ассоциации  д. Крева:                                            ____________________        И.В. Степанюк 

 

Член ассоциации  д. Соболево член комитета:            ____________________          О.П. Симаков 

   

Член ассоциации  д. Крева:                                            ____________________          Ж.В. Ряжская 

 

Член ассоциации д. Святье член комитета:          ____________________            О.А. Герасимова 

 

 


