
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 7 - ДГ от 21 марта 2019 года 

о предоставлении субсидии в 2019 году из областного бюджета Ленингр 
бюджету муниципального образования «Гатчинский муниципаль 

Ленинградской области на приобретение автономных источников эле; 
(дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизн 
населенных пунктов Ленинградской области в рамках подпрограммы 

Ленинградской области» государственной программы Ленинграде^ 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунально 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградскр:

г. Санкт-Петербург

адской области 
йый район» 
ктроснабжения 
еобеспечения 
«Энергетика 
ой области 
й и инженерной 
й области»

16.09.2019г.

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 
именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Комитета Андреева Юрия 
Владиславовича, действующего на основании Положения о комитете, 
постановлением Правительства Ленинградской области от 02.10.2012
стороны, и администрация муниципального образования «Гатчинский муниципальный 
район» Ленинградской области в лице главы администрации Люб>такиной Елены 
Викторовны, действующей на основании Устава муниципального образования 
«Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области и положения об 
администрации Гатчинского муниципального района, утвержденного р 
депутатов Гатчинского муниципального района от 23.12.2011 года № 186 (в редакции 
решения от 28 февраля 2014 года № 358), именуемая в дальнейшем «Администрация», с 
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заклю 
дополнительное соглашение № 1 (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Изложить таблицу «Объект закупки» Приложения 1 к Соглашению № 7-ДГ 
от 21 марта 2019 года в редакции в соответствии с приложением

2. Во всем остальном, что не оговорено Соглашен

утвержденного 
№302, с одной

чили настоящее

к Соглашению, 
ием, Стороны

руководствуются положениями Соглашения № 7-ДГ от 21 марта 2019 года.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и является 
неотъемлемой частью Соглашения № 7-ДГ от 21 марта 2019 года.

4. Подписи сторон:
Администрация: Комитет:

Глава администрация МО «Гатчинский Председатель комитета по тошшвно-
муниципальныйрайон» энергетическому комплексу

Ленинградской области^

I Андреев/
/ '  i '  Я 1 Ш  И i-fif "  и\ (подиись/)-|;|

(УШВ. Любушкина/

М.П. ,М.П.-
(подпись)



Приложение 
хс Дополнительному Соглашению № 1 

от «16» сентября 2019г.

Объект закупки

Мощность
номинальная.

кВт

Стацио
нарный/

Передвиж
ной

Степень
автома
тизации
(1>2-я)

Адрес
установки

(место
дислокации,
хранения)

Объект жизнеобеспечения 
(Котельная, КОС, ВОС, ВНС,
‘ КНС, скважина), на который 

предусматривается ДГУ. Адрес 
объекта жизнеобеспечения

Источник
финансирова

ния

КБК расходов 
областного/местно

го бюджета

Объем 
ассигнований на 
2019 год (тыс. 

руб.)

Доля
софинак-

сирования,
%

ДГУ 360 Передвиж
ной 2

п.Войсковицы, 
ул. Ростова, д. 
21

Котельная № 5, игт, Сиверский, 
ул. Военный городок, 42,

Областной
бюджет

978 0502 571 
0174270 521 251 3706,7 90,35

Местный
бюджет

246 0502 
19100S4270 

244 310
395,9 9,65

Администрации: Комитет:
Г лава администрации МО «Г атчинский муниципальный район» Председатель комитета


