
Дополнительное соглашение № 1 
к соглашению 21 марта 2019 № 12-70260/19 

о предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета Ленинградской 
области бюджету муниципального образования «Гатчинский муниципальный 

район» Ленинградской области на мероприятия, направленные на безаварийную
работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы 

«Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области»

г. Санкт-Петербург « %50 » августа 2019 года

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, 
именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Комитета Тимкова 
Александра Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете, 
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 28 ноября 
2016 года № 450, с одной стороны, и администрация муниципального образования 
«Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации Любушкиной Елены 
Викторовны, действующего на основании Устава муниципального образования 
«Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное Соглашение о нижеследующем.

1. Изложить приложения № 1, № 2 и № 3 к соглашению от 21 марта 2019 года 
№ 12-70260/19 о предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области бюджету муниципального образования «Гатчинский 
муниципальный район» Ленинградской области на мероприятия, направленные на 
безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках 
подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в новой редакции 
согласно приложению № 1, приложению № 2 и приложению № 3 к настоящему 
дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу -  по одному экземпляру каждой из Сторон.

' 3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его 
подписания и является неотъемлемой частью Соглашения.



4. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области 
191311, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д.З 

ИНН 7839394366 
КПП 784201001 
л/сч №03353984002 на л/сч 
№02452000150 комитета финансов 
Ленинградской области в Управлении 
Федерального казначейства по 
Ленинградской области на балансовом 
счёте № 40201810300000001022 в 
банке Отделение Ленинградское, 
г. Санкт-Петербург,
Шафировский пр., д.4,
БИК 044106001

муниципального 
«Г атчинский

Администрация 
образования 
муниципальный район» 
Ленинградской области 
Адрес: 188300, Ленинградская 
область, г. Гатчина, ул. Карла 
Маркса, д.44 
Бюджетополучатель:
ИНН 4705032070 КПП 470501001 
ОКТМО 41618000 ,
УФК по Ленинградской области 
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба координации и развития 
коммунального хозяйства и 
строительства»(МКУ «СК и Р КХ и С» 
л/с 04453908370)
Р/с 401 018 102 000 000 10022 
Отделение Ленинградское 
г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001
Код администратора доходов 246 
КБК дохода 246 2 02 29999 05 0000 150 
Юридический адрес: 188300, 
Ленинградская область, г. Гатчина, 
ул. Гагарина, д.5

Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области

А.М. Тимков

Глава администрации 
муниципального образования 
«Гатчинедий муниципальный 
ршощ//

Й й Щ В .  Любушкина

( Согласовзнс:
s Комитет юридическою обеспечения
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Приложение № 1 
к дополнительному Соглашению /! 
от « St) » СЕ-йшАЯС 2019 года
к соглашению оЙ 1.03.2019 № 12-70260/19

Перечень
включенных в 2019 году мероприятий направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения

№
п/п

Наименование объекта Источник
финансирования

Код бюджетной 
классификации расходов

Код бюджетной 
классификации расходов 

местного бюджета

Объем 
ассигнований на 

2019 год 
(тыс.руб.)

1.
Ремонт участка канализационного 
напорного коллектора от КНС №1 до 
железной дороги в п. Новый Свет

Областной бюджет 984 0502 5740270260 521 246 0502 19100S0260 243 9784,8

Местный бюджет Не заполняется 246 0502 19100S0260 243 1087,2

2.
Ремонт напорного коллектора от 
КНС (ул. Саши Никифорова) до 
колодца гасителя в п. Сиверский

Областной бюджет 984 0502 5740270260 521 246 0502 19100S0260 243 27261,6

Местный бюджет Не заполняется 246 0502 19100S0260 243 3029,1

3.

Ремонт сетей водоснабжения от 
скважины №4 до колодца б/н; от 
скважины №1/2572 (Промзона) до 
колодца б/н; от колодца б/н на 
очистные сооружения; от ВК 61 до 
ВК 62; от ВК 62 до ВК 65 и до д. 
№42; от ВК 65 до д. №41; от скв. №6 
до ВК 20 (д. 46) до ввода в дом №46; 
от ВК 20 до ВК 19 и до ввода в дом 
№ 45 в п. Новый Свет Гатчинского 
района Ленинградской области

Областной бюджет 984 0502 5740270260 521 246 0502 19100S0260 243 10100,0

Местный бюджет Не заполняется 246 0502 19100S0260 243 11,42,1

Итого: 52404,8

Комитет: ^- :5 С:;' ■ ̂ '
Председатель' комитета .. ■ 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Лен и 11 градской области £

А.М. Тимков

/АА'Ч  /уЙАЙ?трация:
I/д , Главй'ад^инистрации
( l A  Ч  i  A  I f  М !-! f t  Ч  Г * Г 0  И 11 v  я  1 4  1 \ ^1 ь  ̂ j - - муни11ирал ьрого образования

Ч'ЭЫ) /

«Гатшшс^и муниципальный район» 
_______  Е.В. Любуmкина

v  г  s.j a . s .?  и  л  а ....

Г\ /VO.X^v /̂/ h j?
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Приложение № 2 j ,
к дополнительному Соглашению 
от « 30 » августа 2019 года 
к соглашению от 21.03.2019 № 12-70260/19

Перечень
целевых показателей результативности использования субсидий по мероприятиям, направленным на безаварийную работу 
_________________________________  объектов водоснабжения и водоотведения____ _____________ ______________

п/п
Наименование объекта Наименование целевых показателей 

результативности

Значение целевого 
показателя на момент 

предоставления 
субсидии(или за 

последний отчетный 
период)

Значение целевого 
показателя, которое 
будет достигнуто в 

случае не 
предоставления 

субсидии

Значение целевого 
показателя, которое 

будет достигнуто после 
использования субсидии

1.

Ремонт участка канализационного 
напорного коллектора от КНС № 1 до 
железной дороги в п. Новый Свет

Протяжённость отремонтированных 
(заменённых) участков сетей (п. м.) 0 200 2000
Сокращение доли потерь на ремонтируемом 
участке ( %) 70 63 7

2.
Ремонт напорного коллектора от КНС 
(ул. Саши Никифорова) до колодца 
гасителя в п. Сиверский

Протяжённость отремонтированных 
(заменённых) участков сетей (п. м.) 0 312 3120
Сокращение доли потерь на ремонтируемом 
участке.(% ) 70 63 7

3. Ремонт сетей водоснабжения от 
скважины №4 до колодца б/н; от 
скважины №1/2572 (Промзона) до 
колодца б/н; от колодца б/н на очистные 
сооружения; от ВК 61 до ВК 62; от В К 
62 до ВК 65 и до д. №42; от ВК 65 до д. 
№41; от скв. №6 до ВК 20 (д. 46) до 
ввода в дом №46; от ВК 20 до ВК 19 и до 
ввода в дом № 45 в п. Новый Свет 
Гатчинского района Ленинградской 
области

Протяжённость отремонтированных 
(заменённых) участков сетей (п. м.) 0 198,7 1987
Сокращение доли потерь на ремонтируемом 
участке.( %)

45 43 28

Комитет: - ■- ■-
Председатель комитета 
по жилищпо-коммунальпому хозяйству 
Ленинградской области 7

'Tygfey А.М. Тимков

,̂,:,̂ ::Г“::̂ Ад̂ ИНИСТраЦИЯ:
к оШаё1::администрации 

к1уйидапальнош образования 
у «Газ'нинфо!й муниципальный район»

Щ Администраций!̂  % # /1
А" \ L i f r  Е.В. Любушкина
й . \  у  i/j
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Приложение № 3 ^
к дополнительному Соглашению А & 
от « ZO » августа 2019 года 
к соглашению от 21.03.2019 № 12-70260/19

Отчет
о достижении целевых показателей результативности использования субсидий по мероприятиям, направленным на безаварийную работу объектов

водоснабжения и водоотведения

№
п/п

Наименование объекта
Наименование целевых показателей 

резул ьтати вности

Значение целевого 
показателя на момент 

предоставления субсидии 
(или за последний 
отчетный период)

Значение целевого 
показателя, которое 
достигнуто после 

использования субсидии

1. Ремонт участка канализационного напорного коллектора 
от КНС №1 до железной дороги в п. Новый Свет

2. Ремонт напорного коллектора от КНС (ул. Саши 
Никифорова) до колодца гасителя в п. Сиверский

3. Ремонт сетей водоснабжения от скважины №4 до 
колодца б/н; от скважины №1/2572 (Промзона) до 
колодца б/н; от колодца б/н на очистные сооружения; от 
ВК 61 до ВК 62; от ВК 62 до ВК 65 и до д. №42; от ВК 
65 до д. №41; от скв. №6 до ВК 20 (д. 46) до ввода в дом 
№46; от ВК 20 до ВК 19 и до ввода в дом № 45 в п. 
Новый Свет Гатчинского района Ленинградской 
области

4̂дмйнистрац1Л1:
^лР д д ва  йд^|дистрации

образования 
i/iSf <<ГатчишК^й7||(ниципальный район»

W \ ' /  Е.В. Любушки на
Ъ  \  7~^7~^7гW'-t ч.L-' у jf\\-ч  " A-/f*'Х~ А "̂!>А



План мероприятий администрации 
(«Дорожная карта» муниципального образования «Гатчинский

муниципальный район») 
по реализации мероприятий, направленных на безаварийную работу 
объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы 

«Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» 

по объекту «Ремонт участка канализационного напорного коллектора от 
КНС №1 до железной дороги в п. Новый Свет».

№
п/п Наименование этапа Срок

1 Заключение Соглашения с Комитетом по ЖКХ 
Ленинградской области на финансирование Март 2019 г.

2 Подготовка и проведение торгов на право 
выполнения работ по объекту Май 2019 г.

3 Выполнение работ по объекту Июль 2019 г.

4 Ввод в эксплуатацию объекта после ремонта Июль 2019 г.

Глава администрации 
муниципального образования 
«Гатчинский муниципальный район» 
Ленинградской области

Е.В. Любушкина



План мероприятий администрации 
(«Дорожная карта» муниципального образования «Гатчинский

муниципальный район») 
по реализации мероприятий, направленных на безаварийную работу 
объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы 

«Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» 

по объекту «Ремонт сетей водоснабжения от скважины №4 до колодца 
б/н; от скважины №1/2572 (Промзона) до колодца б/н; от колодца б/н на 

очистные сооружения; от ВК 61 до ВК 62; от ВК 62 до ВК 65 и до д. №42; от 
ВК 65 до д. №41; от скв. №6 до ВК 20 (д. 46) до ввода в дом №46; от ВК 20 до 

ВК 19 и до ввода в дом № 45 в п. Новый Свет Гатчинского района
Ленинградской области».

№
п/п Наименование этапа Срок

1

Заключение Соглашения с Комитетом по ЖКХ 
Ленинградской области о предоставлении в 
2019 году субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области

Август 2019 г.

2 Подготовка и проведение торгов на право 
выполнения работ по объекту

Август - 
Сентябрь 2019 г.

3 Выполнение работ по объекту
Сентябрь - 

Ноябрь 2019 г.

4 Ввод в эксплуатацию объекта после ремонта Декабрь 2019 г.

Глава администрации 
муниципального образования 
«Гатчинский муниципальный район» 
Ленинградской области (I

ДД АЛЛА А 0 4iA\
f/ jb

Е.В. Любушкина


