
Протокол заседания рабочей группы по вопросу газификации 

 Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области  

                                                                                              
 

Дата проведения: 20 февраля 2020 года 

Время проведения: 12:00 час. 

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

Присутствовали: 5 (чел). 
Глава Федоровского сельского поселения Р.В. Хрусталев 

Заместитель Генерального директора ОАО «Тверьгазстрой»  М.Н. Марнушкин  

Житель д. Крева  А.А. Левитченков 

Житель д. Крева И.В. Степанюк 

Житель д. Соболево    

Повестка дня: 

 
1. Стоимость проекта газопровода. 

2. Договор. 

3. График платежей.  

4. Предусмотреть отвод для детского лагеря «Сосновый бор». 

5. В какой срок, возможно, подать заявку на участие в программе газификации? 

6. Стоимость индивидуального проекта. 

7. Археология. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Слушали М.Н. Маринушкин. 

- Наша организация может предложить минимальную цену проекта за 1 км. 250 000 тысяч 

рублей без учета государственной экспертизы, археологии и проекта планировки территории.  

Мы гарантируем успешное прохождение государственной экспертизы. Наша организация имеет 

большой опыт работы, как в проектировании, так и в строительстве газопроводных сетей на 

территории Тверской области. Мы всегда успешно проходим государственную экспертизу.   

 Слушали Р.В. Хрусталева.  

- Предлагаю цену в 250 000 рублей за 1 километр без учета государственной экспертизы, 

археологии и ППТ взять за основу. 25.02.2020 г. выйти на территорию прохождения 

газопровода согласно схемам и уточнить протяженность газопроводных сетей для более 

точного определения цены проекта.      

 

По результатам рассмотренного вопроса принято решение: 

25.02.2020 в 10:00 прибыть представителям ОАО «Тверьгазстрой» в администрацию 

Федоровского с/п. для осмотра места прохождения трассы газопровода и уточнения ее 

протяженности. По результатам проведенных работ подготовить коммерческое предложение.  

 

По второму вопросу повестки дня: 

Слушали М.Н. Маринушкин. 

- Наша организация имеет опыт работы с трехсторонними договорами, где заказчиком является 

муниципалитет, а плательщиком инвестор. Так же есть опыт работы непосредственно с 

заказчиком и инвестором в одном лице. После выполнения проекта он передается 

муниципалитету.      

 Слушали Р.В. Хрусталева.  

- В нашем случае создана некоммерческая организация в формате Ассоциации жителей 

Федоровского сельского поселения «Газификация сельского поселения». С помощью 

ассоциации мы планируем собрать деньги на проект газификации 6 населенных пунктов. 

Дополнительные (недостающие) средства привлечь от юридических лиц. Предлагаю 

подготовить несколько вариантов сотрудничества. Дать правовую оценку и выбрать наиболее 

подходящую форму договора с подрядчиком. Срок до 01.03.2020.         



 

По результатам рассмотренного вопроса принято решение: 

Поручить ОАО «Тверьгазстрой» и администрации Федоровского сельского поселения 

разработать договор подряда до 01.03.2020.  

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали М.Н. Маринушкин. 

- По графику платежей предлагаю 30% авансовый платеж, 60% оплата после сдачи проекта на 

государственную экспертизу, 10% после успешного прохождения государственной экспертизы.   

 Слушали А.А. Левитченков. 

- Боюсь мы не сможем собрать 30% аванса до 01.03.2020 г.. Что бы не тормозить процесс 

предлагаю первый платеж сделать 10%, второй платеж до 15.03.2020 г. 30% за тем 50% после 

сдачи проекта на государственную экспертизу и 10% после успешного прохождения 

государственной экспертизы.  

- Слушали М.Н. Маринушкин. 

- Согласен.  

 

По результатам рассмотренного вопроса принято решение: 

Утвердить предварительный график платежей 

10% первый платеж после заключения контракта.  

30% второй платеж до 15.03.2020  

50% после сдачи проекта на государственную экспертизу  

10% после успешного прохождения государственной экспертизы  

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Слушали Р.В. Хрусталева 

- Прошу в рамках проекта предусмотреть отвод газовой трубы на социально важный объект 

детский лагерь «Сосновый бор». Данный объект очень важен для нас, так как в нем 

заинтересован основной инвестор проекта газификации Фёдоровского сельского поселения.    

 Слушали М.Н. Маринушкин.  

 -  Этот момент необходимо учесть при формировании технического задания.  

 

По результатам рассмотренного вопроса принято решение: 

Предусмотреть в техническом задании отвод на  детский лагерь «Сосновый бор».  

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Слушали М.Н. Маринушкин. 

- Заявку возможно подать после определения стоимости строительства. Стоимость 

строительства мы сможем просчитать до 15 мая 2020 г.. То есть администрация Федоровского 

сельского поселения сможет подать заявку на участие в программе софинансирования 

газификации поселения до 15 мая.         

 

По результатам рассмотренного вопроса принято решение: 

После предоставления сведений о стоимости строительства подать заявку на участие в 

программе софинансирования строительства газопровода.  

 

По шестому вопросу повестки дня: 

Слушали М.Н. Маринушкин. 

- Наша организация готова при условии, что члены ассоциации будут у нас заказывать 

индивидуальные проекты, снизить стоимость индивидуального проекта. В зависимости от 

количества обратившихся мы можем предложить ценовой порядок от 15000 до 17000 жилые 

дома и 2000 за квартиру.    

  

По результатам рассмотренного вопроса принято решение: 

Приняли к сведению.  



 

По седьмому вопросу повестки дня: 

Слушали М.Н. Маринушкин. 

- Наша организация может выполнить археологические работы по субподряду, в случае если 

эти работы войдут в контракт.   

 Слушали Р.В. Хрусталева.  

- В настоящий момент мы определяем стоимость археологических работ. После чего мы 

определимся каким образом их будем оплачивать.  

 

По результатам рассмотренного вопроса принято решение: 

Приняли к сведению.  

 
 

Все вопросы заседания рассмотрены полностью. Заседание закрыто. 

 
 

Подписи рабочей группы: 

 
 

Глава Федоровского сельского поселения: ____________________                       Р.В. Хрусталев 

 

Заместитель Генерального директора  

ОАО «Тверьгазстрой»:                                  ____________________                       М.Н. Марнушкин  

 

Житель д. Крева:                                            ____________________                       А.А. Левитченков 

 

Житель д. Крева:                                            ____________________                       И.В. Степанюк 

 

Житель д. Соболево:                                      ____________________                       _______________    

 


