
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к соглашению от 16.02.2018 № 4-ЧВ/18 

о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области 
бюджету муниципального образования Тород Гатчина" Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности в целях реализации мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 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 « J£_» ихОл § 2018 г.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, 
именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя комитета Кузьмина Сергея 
Николаевича, действующего на основании Положения о комитете, утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 ноября 2016 года № 450, 
с одной стороны и Администрация Гатчинского муниципального района, выступающая 
от имени муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области, в лице главы Администрации Любушкиной Елены 
Викторовны, действующей на основании Устава Гатчинского муниципального района, 
Устава МО «Город Гатчина» и Положения об администрации Гатчинского 
муниципального района, утвержденного решением совета депутатов Гатчинского 
муниципального района от 29.11.2013 года №334, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 27 декабря 
2017 года № 624 «Об утверждении Перечня объектов инвестиций и распределения 
субсидий из областного бюджета Ленинградской области на текущий финансовый год 
и плановый период в целях софинаисирования мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
мероприятий по обеспечению модернизации систем коммунальной инфраструктуры, 
распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и 
водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на 
территорий Ленинградской области в рамках основного мероприятия «Содействие 
развитию инженерных коммуникаций» 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 и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области» (в редакции от 03.07.2018 № 225), заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к Соглашению от 16.02.2018 № 4-ЧВ/18 изложить в 
редакции согласно Приложениям 1, 3, 3, 4, 5 к настоящему дополнительному 
соглашению.



2. Заключительные положения

2.1. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2.2. Все изменения и дополнения к настоящему дополнительному соглашению 
оформляются Сторонами в письменном виде и являются неотъемлемой частью 
Соглашения от 16.02.2018 № 4-ЧВ/18.

2.3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами.

3. Реквизиты и подписи сторон

Администрация:
Администрация муниципального образования
«Гатчинский муниципальный район»
Ленинградской области
Адрес: 188300, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Карла
Маркса, д.44
Бюджетополучатель:
Комитет финансов Гатчинского
муниципального района
ИНН 4705031076
КПП 470501001
ОКАТО 41420000000
ОКТМО 41618101
Код классификации дохода:
019 2 0220077 13 0000 151
Код администратора дохода: 019
Лицевой счет получателя средств:
04453203890 в Управлении Федерального
казначейства Ленинградской области на
балансовом счете
№40101810200000010022
Отделение Ленинградское
г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
Тел. 8(81371)27037
Контактное лицо: главный бухгалтер
Лабырь Светлана Степановна

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 счете № 
40201810300000001022 в банке 
Отделение Ленинградское, 
г. Санкт-Петербург, Шафировский 
пр., д.4, БИК 044106001

Глава администрации муниципального 
6бразования«(Гатчинский муниципальный
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Перечень объектов муниципальной собственности, софинансируемых в целях реализации мероприятий 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», осуществляемых 

муниципальным образованием "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области

№
ri/ri

Наименование объекта, 
мероприятия

Источник
финанси
рования

КБК* 
расходов 

федерально 
го бюджета

КБК
расходов

областного
бюджета

КБК
расходов
местного
бюджета

Всего 
(тыс. руб.)

Объем 
ассигнований 
на 2018 год 
(тыс. руб.)

Объем 
ассигнований 
на 2019 год 
(тыс. руб.)

Объем
ассигновани

й
на 2020 год 
(тыс. руб.)

1.

Строительство второй линии 
напорного коллектора от главной 

канализационной насосной станции 
(г, Гатчина, Красносельское шоссе 

д. 18А) до канализационных 
с-честных сооружений вблши 

д. Вайялово Гатчинского района

Областно 
й бюджет

ххххх
984 0502 

57402 70250 
522 251

019 0502 
36100 S0250 540 98 826,01 38 826,01 60 000,00 -

в том числе проектно-изыскательные работы 15 860,00 15 860,00 - -

Местный
бюджет ххххх хххххх

019 0502 
36100 S0250 540 10 414,43 7 934,43 2 480,00 _

в том числе проектно-изыскательные работы 7 934,43 7 934,43 -
ИТОГО: 46 760,44 62 480,00 -

ИСБК ~  коды бюджетной классификации
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График софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях реализации 
мероприятий 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», осуществляемых 

муниципальным образованием "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
за счет средств областного бюджета Ленинградской области

№
п/п

Наименование объекта, 
мероприятия Источник

Сумма ассигнований (тыс. руб.)

Всего Годовые лимиты
в том числе

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Г

Строительство второй линии 
напорного коллектора от главной 

канализационной насосной станции 
(г. Гатчина, Красносельское шоссе д. 
18А) до канализационных очистных 

сооружений вблизи д. Вайялово 
Гатчинского района

Областной
бюджет 98 826,01

2018 38 826,01 10 000,00 28 826,01

2019 60 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
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График рефинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях реализации 
мероприятий 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», осуществляемых 

муниципальным образованием "Город Гатчина'* Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
за счет средств бюджета муниципального образования и внебюджетных источников

Ко
п/п

Наименование объекта, 
мероприятия

Сумма ассигнований (тыс. руб.)
Источник

Всего в том числе
Годовые лимиты 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Строительство второй линии 
напорного коллектора от главной 

канализационной насосной станции 
(г. Гатчина, Красносельское шоссе д. 
18А) до канализационных очистных 

сооружений вблизи д. Вайялово 
Гатчинского района

Местный . 
бюджет

2018 7 934,43 2 000,00 5 934,43

1. 10 414,43

2019 2 480,00 620,00 620,00 620,00 620,00
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План мероприятий администрации 
(«Дорожная карта» муниципального образования «Город Гатчина») 

по реализации мероприятийпо строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод основного 

мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» 
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 «Строительство второй линии напорного коллектора от 
главной канализационной насосной станции (г. Гатчина, Красносельское 

шоссе д. ISA) до канализационных очистных сооружений вблизи д.
Вайялово Гатчинского района»-

№
п/п

Наименование этапа Срок

1 Заключение Соглашения с Комитетом по ЖКХ Ленинградской 
области на финансирование

июль 2018г.

2 Корректировка Соглашения с Комитетом до ЖКХ Ленинградской 
области на финансирование

август
2018г.

3 Подготовка исходно-разрешительной документации по объекту 
«Строительство второй линии напорного коллектора от главной 
канализационной насосной станции (г. Гатчина, Красносельское 
шоссе д. 18А) до канализационных очистных сооружений вблизи 
д. Вайялово Гатчинского района».

октябрь
2018г.

4 Подготовка конкурсной документации на корректировку проектно
сметной документации по объекту «Строительство второй линии 
напорного коллектора от главной канализационной насосной 
станции (г. Гатчина, Красносельское шоссе д. 18А) до 
канализационных очистных сооружений вблизи д. Вайялово 
Гатчинского района» и проведение торгов.

ноябрь
2018г.

5 Выполнение работ до корректировке проектно-сметной 
документации на объект «Строительство второй линии напорного 
коллектора от главной канализационной насосной станции 
(г. Гатчина, Красносельское шоссе д. 18А) до канализационных 
очистных сооружений вблизи д. Вайялово Г атчинского района».

август
2019г.

6 Получение положительного заключения ГАУ 
«Леноблгосэкспертиза» на проектно-сметную документацию до 
объекту «Строительство второй линии напорного коллектора от 
главной канализационной насосной станции (г. Гатчина, 
Красносельское шоссе д. 1.8А) до канализационных очистных 
сооружений вблизи д. Вайялово Гатчинского района».

декабрь
2019г.


