
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РЕШЕНИЕ 

От «16» июля 2020 г.                                                                                       № 116 

г.Тверь 

О передаче проектно-сметной документации и затрат  

по выполнению проектно-сметной документации на объект  

«Перевод на индивидуальное газовое отопление 4-х многоквартирных домов 

(107 квартир) в д. Романово Медновского сельского поселения» 

 

 В целях реализации проекта «Перевод на индивидуальное газовое отопление 4-

х многоквартирных домов (107 квартир) в д. Романово Медновского сельского 

поселения», а также в соответствии с заключенным соглашением между 

администрацией муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» и администрацией муниципального образования «Медновское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области от 08.06.2020 № 03-17/4 «О 

предоставлении в 2020 году иного межбюджетного трансферта на реализацию 

расходных обязательств по решению вопросов местного значения», Собрание 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

решило: 

 1. Администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» передать проектно-сметную документацию по объекту 

«Перевод на индивидуальное газовое отопление 4-х многоквартирных домов (107 

квартир) в д. Романово Медновского сельского поселения» (приложение №1), а также 

затраты по выполнению проектно-изыскательских работ на данный объект на общую 

сумму 638 520,0 (шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей в 

администрацию муниципального образования «Медновское сельское поселение»  

Калининского района Тверской области.  

 2. Затраты на выполнение проектно-изыскательских работ отразить в 

бухгалтерском учете. 

 3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Ленинское знамя»  

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»                                                        А.А. Зайцев 

 

И. о. председателя Собрания депутатов  

муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»                                                   В. М. Германов 

 



 

 
 

Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов муниципального  

образования Тверской области «Калининский район» 

 от «16» июля 2020 г.  № 116 

                                                                                                                

ПЕРЕЧЕНЬ 

передаваемой проектно - сметной  документации по объекту 

«Перевод на индивидуальное газовое отопление 4-х многоквартирных 

домов (107 квартир) в дер. Романово Медновского сельского поселения» 

 

№ 

п/п 

Наименование  Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Примечан

ие 

1 2 3 4 5 

1 Раздел 1. Пояснительная записка  экз. 4 диск 

2. Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений: 

   

2.1. Подраздел № 1. Система 

электроснабжения: 

   

2.1.1. Том 1. Система электроснабжения 

многоквартирного жилого дома № 1 

экз. 4 диск 

2.1.2. Том 2. Система электроснабжения 

многоквартирного жилого дома № 2 

экз. 4 диск 

2.1.3. Том 3. Система электроснабжения 

многоквартирного жилого дома № 3 

экз. 4 диск 

2.1.4. Том 4. Система электроснабжения 

многоквартирного жилого дома № 4 

экз. 4 диск 

2.2. Подраздел № 2. Система водоснабжения: экз. 4  

2.2.1. Том 2. Система водоснабжения 

многоквартирного жилого дома № 1 

экз. 4 диск 

2.2.2. Том 2. Система водоснабжения 

многоквартирного жилого дома № 2 

экз. 4 диск 

2.2.3. Том 3. Система водоснабжения 

многоквартирного жилого дома № 3 

экз. 4 диск 

2.2.4. Том 4. Система водоснабжения 

многоквартирного жилого дома № 4 

экз. 4 диск 

2.3. Подраздел № 6. Система газоснабжения: экз. 4  

2.3.1. Том 1. Система газоснабжения 

многоквартирного жилого дома № 1 

экз. 4 диск 

2.3.2. Том 1. Система газоснабжения 

многоквартирного жилого дома № 2 

 

экз. 4 диск 



2.3.3. Том 1. Система газоснабжения 

многоквартирного жилого дома № 3 

экз. 4 диск 

2.3.4. Том 1. Система газоснабжения 

многоквартирного жилого дома № 4 

экз. 4 диск 

3. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности: 

   

3.1. Том 1 экз. 4 диск 

3.2. Том 2 экз. 4 диск 

3.3. Том 3 экз. 4 диск 

3.4. Том 4 экз. 4 диск 

4. Смета на строительство экз. 4 диск 

5. Положительное заключение 

государственной экспертизы № 69-1-0692-

19 от 25.09.2019г 

экз. 4 диск 

 

 Вся вышеуказанная проектно-сметная документация представлена на 

электронном носителе – CD-диске, в 1-ом экземпляре. Проектная документация 

представлена в формате Adobe Acrobat (*.pdf), сметная документация в формате 

Microsoft Excel, Word. 

 

 

        Передающая сторона:                               Принимающая сторона: 

 

И.о. Главы Калининского района Глава муниципального образования                                                                                         

«Медновское сельское поселение 

Калининского района Тверской 

области»                                                                                               

 

_________________  А.В. Ткачев ______________С.Д. Краснощеков 

                                

 «____»_____________2020 г.    
                                            

«____»_____________2020 г.  

 

 

 

 

Заведующий отделом  учета и 

отчетности администрации 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район»  

_____________________Н.Б. Головко 

                                

 «____»_____________2020 г.    

 

М.П. 

 

 

 

Главный бухгалтер муниципального 

образования «Медновское сельское 

поселение Калининского района 

Тверской области» 

 

______________        О.А. Фёдорова 

                              

«____»_____________2020 г.   

 

М.П.                        

 


