
Дополнительнее соглашение J№<?v 
к СОГЛАШЕНИЮ № Ш  от 12 марта 2019 года 

о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской 
области мун и и, 11 и а л ьн о го у образованию «Гатчинский муниципальный район» 

Ленинградской области на софинаи сировани е объекта строительства* 
являющегося муниципальной собственностью кг. включенного в 

го суд ар ств е иную программу Ленинградской области

г, Санкт-Петербург «/у» 2019 г.

Комитет но строительству Ленинградской области, именуемый в 
дальнейшем «Главный распорядитель», в лице первого заместителя председателя 
комитета по строительству Ленинградской области. Шалыпша Сергея
Владимировича, действующего на основании доверенности от 09.01.2019, с одной 
стороны, и администрация муниципального образования «Г атчннский 
муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальный заказник», в лице Главы администрации муниципального 
образования Любушкиной Елены Викторовны, действующей на. основании Устава 
муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской 
области и Положения об администрации Гатчинского муниципального района, 
утвержденного решением совета депутатов Гатчинского муниципального района, от 
29.11.20.13 года №334, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в целях реализации областного закона. «Об областном, бюджете 
Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период» (далее 
-  закон об областном бюджете) заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем; .

1. Внести в соглашение о порядке' предоставления субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области муниципальному образованию «Гатчинский 
муниципальный район» Ленинградской области на софйнанеирование объекта 
строительства, являющегося, муниципальной собственностью и включенного, в 
государственную программу Ленинградской области от 12.03.2019 №3/6 {далее по 
тексту — Соглашение), следующие, изменения:
LL Приложение 1 к Соглашению «Перечень объектов, включенных в адресную 
инвестиционную программу за счет средств областного бюджета» изложить в 
редакции' согласно приложению -1 к настоящему' дополнительному соглашению.
1.2. Приложение 2 к Соглашению «График софинансирования объектов, 
включенных в адресную инвестиционную программу за счет средств областного 
бюджета» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех, экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, один из которых предоставляется в комитет 
финансов Ленинградской области, и по одному для каждой из Сторон, и является 
неотъемлемой частью Соглашения.



Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Главный распорядитель: комитет по строительству Ленинградской области* 
Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 14 
ИНН 7841386725 
КПП 784101001
лицевой счет Мк 02329981002 в комитете финансов Ленинградской области'
на балансовом счете Ка 40201810300000001022
отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
ОКТМО 41 000 ООО
Муниципальный заказчик: Администрации муниципального образовании
«Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области*
Адрес: 188300, Ленинградская' область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44 
Бюджетополучатель: муниципальное казенное учреждение «Служба
координации я развития коммунального хозяйства и строительства»
ИНН 4705032070 
КПП 470501001
Банковские.реквизиты: лицевой счет главного распорядителя бюджетных, средств
04453908370 в Управлении Федерального казначейства по-Ленинградской области
на балансовом' счете 40101810200000010022 отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербург
БИК. 044106.001
ОКТМО 41618000
Код организации 41390837

Подписи сторон

от Муниципального заказчика от Г данного распорядителя

Глава администраций
муниципального образования 
«Гатчинский муниципальный 
район» Ленинградской области
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объектов, включенных в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета
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№
п/п программы

Подпрограмма
«Устойчивое
развитие
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территорий
Ленинградской
области»
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й. .программы
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хозяйства
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облаете»
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площадки, в том 
числе проектные 

работы, дер.
Истийка»
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