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Дополнительное соглашение
к договору «На выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, 

оказание ритуальных услуг, связанных с погребением, на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской округ»

№51 от 01.02.2017г.

г. Сосновый Бор <л> О Ъ  2022 г.

Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области, действующая от имени муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный 
заказчик», в лице Главы Сосновоборского городского округа Воронкова Михаила Васильевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Сосновоборская ритуальная 
компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Красилец 
Екатерины Михайловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили Соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Техническое задание «Требования по ежегодным работам и услугам по 
содержанию, эксплуатации и благоустройству соответствующего кладбища, выполняемых 
силами и за счет средств Исполнителя» (Приложение № 1 к Договору № 51 от 01.02.2017г.) 
изменения согласно Приложения.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

3. Адреса и реквизиты Сторон:
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Муниципальный заказчик Исполнитель
Администрация муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сосновоборская ритуальная компания»

Место нахождения: 188540, Ленинградская область, г. 
Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46

Место нахождения: 188540, Ленинградская область, г. 
Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 11, помещение 32

Банковские реквизиты Банковские реквизиты

ИНН 4714011083 ИНН 4726002936 ОГРН 1164704066108

КПП 472601001 КПП 472601001

ОКОПФ81 ОКОПФ 12300

ОКПО 43486622 ОКПО 05742189

ОКВЭД 84.11.32 ОКВЭД 96.03.
УФК по Ленинградской области (ОФК 16, КФ 
Сосновоборского городского округа ЛС № 
02453004100 для Администрации Сосновоборского 
городского округа Л С 0010015),
Единый казначейский счет 40102810745370000006 
Казначейский счет 03231643417540004500

ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА
БАНК»,
р/счет 40702810432300000203,
к/счет 30101810600000000786 в Северо-Западное ГУ

Банка России

Банк получателя: Отделение Ленинградское банка 
России/УФК по Ленинградской области г. Санкт- 
Петербург

ОКОНХ

БИК 014106101f БИК 044030786

' М.В. Воронков

Генерал-, --.г § , |&-црш<Сосновоборская 
ритуал ь . 1 1йЗ Й

\ Е.М. Красилец

1064000000000012218000
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Приложение

I. Кладбище в д. Устье
2022 год

№ Наименование работ Ед.
изм.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентяб
РЬ

октябрь нояб
рь

декабр
ь

1
Покраска ограждения (с внешней и 

внутренней стороны) (при 
необходимости)

п.м. до 335

2 Ремонт ограждения (при 
необходимости)

в случае обнаружения 
по согласованию с 

Заказчиком

II. Кладбище в д. Липово
2022 год

№ Наименование работ Ед.
изм. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1

Покраска ограждения (с 
внешней и внутренней 

стороны) (при 
необходимости)

п.м до 335

2

Удаление деревьев или 
обрезка деревьев в 

соответствии с 
постановлением 

администрации СГО (при 
необходимости)

шт. 1

3 Ремонт ограждения (при 
необходимости) п.м в случае обнаружения по 

согласованию с Заказчиком

III. Кладбище у р. Коваши
2022 год

№ Наименование работ Ед.
изм. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1

Удаление деревьев в 
соответствии с 

постановлением 
администрации СГО (при 

необходимости)

шт. 2
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2
обеспечение посетителей 

кладбища бесплатным 
инвентарем

с мая по сентябрь

3
вырубка мелкой поросли 

самосева в зоне безымянного 
ручья со стороны кладбища

кв. м 10

4 уборка порубочных остатков 
из зоны безымянного ручья кв. м 10

5

Вырубка кустарника и 
низкорастущих веток, 

мешающих проходу, а также 
по обращениям посетителей

кв. м 5

6

Вырубка деревьев-угроз по 
обращению посетителей на 
основании постановления 

администрации 
Сосновоборского городского 

округа

шт. 1

7 Уборка порубочного 
материала кв. м 5

8 Установка мостика со 
стороны ул. Петра Великого шт. 1

9
Ремонт и покраска моста у 

центрального входа (шт.) с мая по сентябрь

10

Ремонт надмогильного 

сооружения Альберта Брандта 

(секретаря комсомольской 

организации, расстрелянного 

белогвардейцами в 1919году и 

захороненного на кладбище 

р.Коваши):

-очистка памятника от грязи, 

мха;

-очистка бордюра вокруг 

захоронения от грязи, мха;

-подготовка памятника к 

покраске(снятие старой

с мая по сентябрь
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краски);

-окраска памятника:

11

Уход за могилой Альберта 

Брандта (секретаря 

комсомольской организации, 

расстрелянного 

белогвардейцами в 1919году и 

захороненного на кладбище 

р.Коваши):

-уборка листвы;

-прополка травы;

-снос мелкой поросли и 
уборка порубочных остатков

с мая по сентябрь

12

обеспечение посетителей 
кладбища бесплатными 

мешками (100 литров) для 
сбора мусора с мест 

захоронений

с мая по сентябрь

13 Установка туалета круглогодично

IV. Кладбище р. Воронка -1
2022 год

№ Наименование работ Ед.
изм.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 - установка скамеек шт. 2

2
Замена информационных 

указателей (при 
необходимости)

шт. 2

'*»Д

обеспечение посетителей 
кладбища бесплатными 

мешками (100 литров) для 
сбора мусора с мест 

захоронений

с апреля по сентябрь

4 Обеспечение технической 
водой посетителей кладбища с мая по сентябрь
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5 обеспечение порядка 
функционирования кладбища круглогодично

6

обслуживание смотровых 
колодцев в количестве 4 шт. 
по линии дренажа ДГТ160 

(при необходимости)

с мая по октябрь

7
обслуживание дренажа ДГТ 

160 (157,2 п.м) (при 
необходимости)

с мая по октябрь

8
обслуживание дренажа ДГТ 

200 (99 п.м) (при 
необходимости)

с мая по октябрь

9

Ремонт щебеночного 
покрытия: подсыпка щебнем; 

выравнивание (при 
необходимости)

кв. м до 30

10 откачка луж (при 
необходимости) при необходимости

11 ремонт туалета (при 
необходимости) с мая по октябрь

12
обеспечение посетителей 

кладбища бесплатным 
инвентарем

круглогодично

У.Кладбище р. Воронка - 2
2022 год

№ Наименование работ
Ед.
изм январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 Установка информационных 
указателей (при необходимости) шт. 1

2 Ремонт и покраска имеющегося 
забора (при необходимости) п.м до 100 (при необходимости)

3 Установка скамеек шт. 2

4 У становка туалета шт. 1


