
Извещение 

о приеме заявок юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, 

реализовавших инвестиционные проекты по строительству объектов заправки 

транспортных средств природным газом, об участии в отборе на предоставление 

субсидии в целях компенсации части затрат на строительство этих объектов в 

рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие 

транспортной системы Ленинградской области» 

 

Управление Ленинградской области по транспорту информирует о начале 

приёма заявок юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, 

реализовавших инвестиционные проекты по строительству объектов заправки 

транспортных средств природным газом, об участии в отборе на предоставление 

субсидии в целях компенсации части затрат на строительство этих объектов. 

 

Объем лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 2020 

год составляет 40 000,0 тыс. руб. 

 

Порядком предоставления субсидии на компенсацию части затрат 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию 

мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива (развитие заправочной 

инфраструктуры компримированного природного газа), в рамках подпрограммы 

«Развитие рынка газомоторного топлива» государственной программы 

Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», 

утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 

17.03.2020 № 127 (далее – Порядок), определены: 

 

- условия и порядок отбора юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, реализовавших инвестиционные проекты по строительству 

объектов заправки транспортных средств природным газом и заключения с ними 

Соглашений о предоставлении субсидии; 

- условия и порядок предоставления и перечисления субсидии. 

Порядок размещен в дополнение к настоящему Извещению. 

 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие 

категории лиц, указанной в пункте 1.4. Порядка для участия в отборе должны 

представить в управление Ленинградской области по транспорту заявки на 

предоставление субсидии (далее – Заявки) с приложением следующих документов:  

а) копий документов, заверенных подписью руководителя Соискателя и 

печатью (при наличии печати) на бумажном носителе и(или) на электронном 

носителе, заверенных электронно-цифровой подписью руководителя Соискателя, в 

порядке, установленном действующим законодательством (при наличии 

электронно-цифровой подписи): 

- договора поставки газа; 

- технические условия для присоединения к электрическим сетям; 

- акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям; 

- договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической 



  

энергии; 

- паспорта установленного компрессорного либо регазификационного 

оборудования и акты монтажа по форме КС-2 в отношении указанного 

оборудования; 

- паспорта заправочных колонок и акты монтажа по форме КС-2 в отношении 

указанного оборудования; 

- паспорта блоков аккумуляторов газа и акты монтажа по форме КС-2 в 

отношении указанного оборудования; 

в случае реализации инвестиционного проекта по строительству КриоАЗС 

вместо документов, предусмотренных абзацами девятым - одиннадцатым 

настоящего подпункта, паспорта криогенных резервуаров, акты монтажа по форме 

КС-2 в их отношении и договор с поставщиком сжиженного природного газа на его 

поставку; 

в случае реализации инвестиционного проекта по строительству объекта 

контейнерного типа вместо паспортов компрессорного или регазификационного 

оборудования, паспортов заправочных колонок и паспортов блоков аккумуляторов 

газа паспорт контейнерной автомобильной газонаполнительной компрессорной 

станции и акт монтажа по форме КС-2 в ее отношении. 

- документов подтверждающих размер фактических затрат на строительство 

объекта заправки,  в соответствии с Приложением № 2 к Порядку; 

б) расчета размера фактических затрат; 

в) письменного согласия на осуществление Управлением и органом 

государственного финансового контроля Ленинградской области проверок 

соблюдения Соискателем условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

г) справки о соответствии Соискателя требованиям, установленным 

подпунктом «д» пункта 2.1. настоящего Порядка; 

д) документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего Заявку.  

К документам, составленным на иностранном языке прилагается  письменный 

перевод на русский язык, правильность которого удостоверяется  нотариусом в 

установленном законодательством порядке. 

Форма заявки на предоставление субсидии утверждена Приказом управления 

Ленинградской области по транспорту от 19.11.2020 № 41 «Об утверждении формы 

заявки юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальных предпринимателей, реализовавших 

инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных 

средств природным газом, об участии в отборе на предоставление субсидии в целях 

компенсации части затрат на строительство этих объектов в рамках государственной 

программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы 

Ленинградской области»  

 Приказ размещен в дополнение к настоящему Извещению. 

Дата начала приема Заявок – 10 декабря 2020 г. 

          Дата окончания приема Заявок – 17 декабря 2020 г. (включительно). 

Заявки направляются в управление Ленинградской области по транспорту, по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 2-77  

По рабочим дням: с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.  

Должностным лицом, ответственным за прием обращений является секретарь 

Комиссии - Соловьева Ольга Валерьевна, телефон: (812) 539-42-97, 

ov_solovyeva@lenreg.ru 

mailto:ov_solovyeva@lenreg.ru

