
                                                       Информация  

по исполнению плана газификации Тихвинского городского поселения  

                                 на период 2020 – 2024 годы 

№ 

п/п 

Планируемые сроки реализации и 

наименование объекта 

Исполнение 

2020 год 

 

 

1. 

Проектирование газораспределительных сетей по 

ул. Олонецкой, пер. Ленинградскому, ул. 

Ленинградской до ж.д. №№139, 141, 76, ул. 

Дорожников, пер. Карьерному, ул. Прозоровской, 

Березовской, Зеленой, Зайцева, Западной, Тихой, 

пер. Лесному, ул. Кольцевой, Новосельской, 

Трудовой, Дружной, Советской, Славянской, пер. 

Тверскому, ул. Карельской, Тверской, Плаунской и 

ул. на территории ИЖС, прилегающей к ул. 

Плаунской 

Получены положительные заключения 

по проверке проектной документации 

и результатов инженерных изысканий 

№47-1-1-3-008416-2020 от 23.03.2020 и 

о проверке достоверности сметной 

стоимости строительства объекта 

№47-1-0060-20 от 22.04.2020 г. 

2. Проектирование газораспределительных сетей по 

ул. Советской от дома №89 до дома №109 
Аукцион на проектирование не 

состоялся в связи с отсутствием 

заявок. 

3. Проектирование газораспределительных сетей в 

пос. Берёзовик Тихвинского г.п. 

Заключен МК с ПКЦ АО «Газпром 

газораспределение ЛО» 

№01453000096200002760001 от 

07.08.2020. В настоящее время 

проводится государственная 

экспертиза ПСД. 

4. Проектирование газораспределительных сетей в 
пос. Красава Тихвинского г.п. 

Заключен МК с ПКЦ АО «Газпром 

газораспределение ЛО» 

№01453000096200002770001  от 

07.08.2020. В настоящее время 

проводится государственная 



экспертиза ПСД. 

5. Проектирование газораспределительных сетей в 

пос. Ц. Озеро Тихвинского г.п. 

Заключен МК с «СтройСтандарт» 

№01453000096200002780001  от 

03.08.2020. В настоящее время 

проводится государственная 

экспертиза ПСД. 

6.  Строительство газораспределительных сетей по 

части ул. Труда, Олонецкая, Октябрьская, Большая 

заводская, Ленинградская, Ладожская в рамках 

строительства инфраструктуры ИЖС «Стретилово» 

по 105 – ОЗ (ввод объекта в эксплуатацию)  

Работы выполнены. Объект введён в 

эксплуатацию. 

2021 год 

1. Проектирование газораспределительных сетей в 

пос. Берёзовик Тихвинского г.п. (завершение работ) 

Выполнено, получено положительное 

заключение государственной 

экспертизы по ПСД. 

Предоставлена субсидия из бюджета 

ЛО по софинансированию СМР, 

подготовлена и направлена заявка 

(15.09.21г.) для осуществления 

закупки.  

2. Проектирование газораспределительных сетей в 
пос. Красава Тихвинского г.п. (завершение работ) 

Выполнено, получено положительное 

заключение государственной 

экспертизы по ПСД. 

3. Проектирование газораспределительных сетей в 

пос. Ц. Озеро Тихвинского г.п. (завершение работ) 
Выполнено, получено положительное 

заключение государственной 

экспертизы по ПСД. 

Предоставлена субсидия из бюджета 

ЛО по софинансированию СМР, 

подготовлена и направлена заявка 

(15.09.21г.) для осуществления 



закупки. 

4. Проектирование газораспределительных сетей по 

ул. Артиллеристов, Ладожской, Шлиссельбургской, 

пер. Октябрьский, улицам Вяземской, Большой 

Заводской, Октябрьской, Береговой 

Не выполнено. 

После утверждения корректировки 

бюджета ТГП в сентябре 2021г. будет 

подготовлена заявка для 

осуществления закупки, срок 

выполнения работ – 2022г. 

 

5. 

Строительство газораспределительных сетей по 

ул. Олонецкой, пер. Ленинградскому, ул. 

Ленинградской до ж.д. №№139, 141, 76, ул. 

Дорожников, пер. Карьерному, ул. Прозоровской, 

Березовской, Зеленой, Зайцева, Западной, Тихой, 

пер. Лесному, ул. Кольцевой, Новосельской, 

Трудовой, Дружной, Советской, Славянской, пер. 

Тверскому, ул. Карельской, Тверской, Плаунской и 

ул. на территории ИЖС, прилегающей к ул. 

Плаунской 

Заключен МК с ООО «Невская 

Строительная Компания» 

№0145200000420001965 от 28.12.2020 

г. Срок окончания работ – декабрь 

2021 г. 

6. Строительство газораспределительных сетей по 

ул. Советской от дома №89 до дома № 109 
Не выполнено. 

Отсутствует проект с положительным 

заключением  

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 

 

Заведующий отделом по  

строительству                                                                             А.А. Чикалов 


