
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от __________  2019  № ______

О распределении в 2019 году субсидий из областного бюджета
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований

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 соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области
бюджетам муниципальных образований 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",  утвержденным
постановлением  Правительства  Ленинградской  области  от  30  июня  2017  года
№ 250, Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2019 году субсидий из областного
бюджета  Ленинградской  области  бюджетам  муниципальных  образований
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».  

2.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
Председателя Правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному
хозяйству и энергетике.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Губернатор 
Ленинградской области                       А. Дрозденко

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
Председатель комитета _____________________________________________________________________ С.Н. Кузьмин 
Начальник сектора правового обеспечения _____________________________________________________  А.А. Смирнова 



                                                                                              УТВЕРЖДЕНО
                                                             постановлением Правительства 

                                              Ленинградской области 
                                                         от _________ 2019 года года № _______

                                                          (приложение) 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Наименование объекта, мероприятия

1 2 3 ###

Бокситогорский муниципальный район

2,303.8

2,566.0

283.0

10,481.5

1,640.5

2,267.0

1,382.2

Итого 20,924.0
Волосовский муниципальный район

Ремонт сетей водопровода пос. Рабитицы 1,468.5

Ремонт сетей водопровода д. Эдази 1,136.5

Ремонт сетей водопровода д. Торосово 5,940.4

Ремонт сетей водопровода д. Клопицы 1,595.2

в 2019 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 
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"

Наименование 
муниципального образования

Размер субсидии           
     (тысяч рублей)  
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Бокситогорское городское 
поселение

Ремонт участка водопроводной сети по адресу: от дома 
№ 7 по ул. Павлова  до дома  №7   по ул. Воронина, г. 
Бокситогорск 

Ремонт участка водопроводной сети по адресу: от дома 
№ 7 по ул. Павлова  до пересечения с улицей 
Комсомольской,                  г. Бокситогорск 

Ремонт участка водопроводной сети по адресу: 
пересечение улицы Вишнякова с ул. Садовая, г. 
Бокситогорск 

Ремонт участка водопроводной сети по адресу:  ул. 
Комсомольская (от д. №1 до колодца у СЭС), г. 
Бокситогорск

Ремонт участка водопроводной сети по адресу: 
перекресток ул.  Заводской и ул. Дымское шоссе г. 
Бокситогорск

Ремонт участка водопроводной сети по адресу: ул. 
Металлургов (от д. .№ 2 до д. № 4) г. Бокситогорск

Ремонт участка водопроводной сети по адресу: ул. 
Павлова от Военкомата до детской поликлиники г. 
Бокситогорск

Рабитицкое сельское 
поселение

Калитинское сельское 
поселение

Губаницкое сельское 
поселение

Клопицкое сельское 
поселение



9,592.1

Всего 19,732.6
Всеволожский муниципальный район

20,320.0

Всего 20,320.0
Гатчинский муниципальный район

34,077.0 ###

11,523.0

Город Гатчина 23,048.5

Всего 68,648.5
Кингисеппский муниципальный район ###

10,761.8 ###

4,385.1

7,520.3

Всего 22,667.2
Киришский муниципальный район

Ремонт водозаборных сооружений в п. Пчевжа 4,671.4

12,075.7

1,452.1

Всего 18,199.2
Сосновоборский городской округ

8,062.8 ###

Всего 8,062.8
Тосненский район

4,500.0

Всего 4,500.0
Итого 183,054.4

Волосовское городское 
поселение

Ремонт сетей водоснабжения на территории 
водозаборных сооружений г. Волосово, а также от 
водозаборных сооружений  до ул. Хрустицкого г. 
Волосово 

Кузьмоловское городское 
поселение

Ремонт водопровода ХВС Ду- 400 вдоль ул. Р.Л. 
Иванова от ул. Заводской до ул. Леншоссе,  
протяженностью 1300м, п. Кузьмоловский

Гатчинский 
муниципальный район

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

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

Ремонт первичного отстойника № 3 канализационных 
очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина по 
адресу:  канализационные очистные сооружения вблизи 
дер. Вайялово

Кингисеппское городское 
поселение

Замена запорной арматуры блока контактных 
осветлителей фильтровальной станции №1 ВОС 
"Сережино" г. Кингисепп

Ремонт распределительной системы  контактных 
осветлителей с заменой фильтрующей загрузки  (4 шт.) 
ВОС "Сережино"             г. Кингисепп

Замена запорной арматуры резервуаров чистой воды 
ВОС "Сережино"  г. Кингисепп

Пчевжинское сельское 
поселение

Глажевское сельское 
поселение 

Капитальный ремонт оборудования насосной станции 
второго подъема  пос. Глажево 

Кусинское сельское 
поселение 

Ремонт участка трубопровода  холодной воды от 
второго водоподъема до котельной  д. Кусино 

Сосновоборский 
городской округ

Ремонт водопроводной сети от ВК-20 до ВК-13 по ул. 
Красных Фортов, г.Сосновый Бор

Форносовское городское 
поселение

Ремонт трубопровода холодного водоснабжеия в д. 
Поги


