
Приложение 4
к Соглашению №05-НПЧг-17 от 03 апреля 2017г.

Целевые показатели результативности использования субсидий за 2018 год
Гатчинский муниципальный район

Значение целевых показателей

№  п/л Наименование показателя Ед. 
из м. На начало 

2018 г.
На конец 
2018 г.

На конец года 
завершения 

строительства

За 2018 г. 
(фактическое) объекты Примечания

Строительство распределительных сетей

0,0 0,0 9 654,70 0,0 с.Воскресенс
кое

Выполнение 
проекта 
планировки и 
межевания 
территории

1. Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте м
0,0 0,0 5413,00 0,0 д.Куровицы

Получено
положительно
е заключение
государственн
ой экспертизы
проекта,
проект
передан МО
«Сиверское
городское
поселение»

800,0 4503,0 4503,0 4503,0 п.Лукаши

МК №014520 
00004171616 
СМР
выполнены в
полном
объеме

2.
Количество домовладений и квартир в населенном пункте, 
получивших техническую возможность для подключения к сетям 
газоснабжения в результате предоставления субсидии

шт. 0,0 0,0 174 0,0 с.Воскресенс
кое

Выполнение 
проекта 
планировки и 
межевания 
территории



:

0,0 0,0

1

I

289 0,0 д. Куров и цы

Проект
передан МО
«С иверское
городское
п оселение»
для
выполнения
СМР

0,0 0 102 70 п. Лукаши

Заверш ение  
МК №01452 
000004173616

3.
Доля протяженности построенных газопроводов от общей 

протяж енности по проекту (в случае окончания строительства в 
последующие годы)

%

0,0 0,0 100 0,00 с.Воскресенс
кое

0,0 0,0 100 0,0 д. Куров иды
-

17,76 100 100 100 п.Лукаши -

0,0 0,0 100 0,0 с.Воскресенс
кое -

0,0 0,0 100 0,0 д. Куров и цы
-

4 .
У ровень газификации населенного пункта (количество 

газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во 
домовладений и квартир х 100%

%

0,0 0 100* 100* п.Лукаши

Макс. уровень 
газиф-и будет 
достигнут при 
условии подкл.

всех 
домовладений и 
квартир, получ.

тех.
возможность

для
подключения к 
сетям газоснаб.

в рез-те 
предоставления 

субсидии
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