
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля  2017 г.                                        №  62

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ЦЕЛЯХ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ 

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, УСТАНОВКЕ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ С ПОГОДНЫМ И ЧАСОВЫМ 

РЕГУЛИРОВАНИЕМ (АИТП) В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Областным законом от 09.12.2016г №90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2017год и на плановый период 2018 и 2019годов», Постановлением правительства Ленинградской области от 14.11.2014 № 
400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области», По-
становлением правительства Ленинградской области от 08.11.2016 № 424 «Об утверждении порядка предоставления и рас-
ходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области  бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и 
часовым регулированием в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в му-
ниципальных образованиях» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сиверское городское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденным решением Совета депутатов Сиверского городского поселения 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области от  07.10.2013 года №33 в редакции от 20.02.2015года №2, 
Решением Совета депутатов  Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
от 22.12.2016 №48 «О бюджете Сиверского городского  поселения на 2017 год», Решением Совета депутатов  Сиверского 
городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 08.07.2016 №24 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Сиверское городское  поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области» юридическим лицам в связи с выполнением работ по разработке проектной 
документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часо-
вым регулированием в многоквартирных домах муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области», руководствуясь Уставом  Сиверского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Получателя Субсидии из областного бюджета Ленинградской области и бюджета муниципального образо-

вания «Сиверское городское поселение  Гатчинского муниципального района ленинградской области» в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по разработке проектной документации, установке и 
вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) 
в многоквартирных домах  Сиверского городского поселения – МУП «ЖКХ «Сиверский».

2. Утвердить Перечень объектов по разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизи-
рованных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирных домах Си-
верского городского поселения согласно Приложению 1.

3. Утвердить объем предоставляемой субсидии в размере 78 950 000 (семьдесят восемь  миллионов   девятьсот  пятьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

- за счет средств областного бюджета в сумме 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек;
- за счет средств местного бюджета 3 950 000 (три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официаль-

ном сайте муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинград-
ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Рогового М.С.

Глава администрации Сиверского городского поселения В.Н.Кузьмин  

Приложение 1
к постановлению главы администрации

Сиверского городского поселения
 № 62 от 21 февраля 2017 г.

Перечень 
объектов по разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием 
(АИТП) в многоквартирных домах Сиверского городского поселения

№
п/п Адрес объекта Номер 

дома

1. 2. 3.

1. г.п. Сиверский, ул. 123 Дивизии 1

2. г.п. Сиверский, ул. 123 Дивизии 2

3. г.п. Сиверский, ул. 123 Дивизии 4

4. г.п. Сиверский, ул. 123 Дивизии 6

5. г.п. Сиверский, ул. 123 Дивизии 8

6. г.п. Сиверский, ул. 123 Дивизии 9

7. г.п. Сиверский, ул. Вокзальная 4

8. г.п. Сиверский, ул. Вокзальная 8

9. г.п. Сиверский, ул. Вокзальная 10а

10. г.п. Сиверский, ул. Заводская 7 к. 1

11. г.п. Сиверский, ул. Заводская 7 к. 2

12. г.п. Сиверский, ул. Заводская 8

13. г.п. Сиверский, ул. Заводская 8а

14. г.п. Сиверский, ул. Заводская 8б

№
п/п Адрес объекта Номер 

дома

15. г.п. Сиверский, ул. Красная 29

16. г.п. Сиверский, ул. Красная 31

17. г.п. Сиверский, ул. Красная 33

18. г.п. Сиверский, ул. Красная 33 А

19. г.п. Сиверский, ул. Липовая аллея 3

20. г.п. Сиверский, ул. Строителей 4

21. г.п. Сиверский, ул. Строителей 6

22. г.п. Сиверский, ул. Строителей 6а

23. г.п. Сиверский, ул. Строителей 8

24. г.п. Сиверский, ул. Строителей 10

25. г.п. Сиверский, ул. Строителей 12

26. г.п. Сиверский, ул. Строителей 14

27. г.п. Сиверский, ул. Строителей 20

28. г.п. Сиверский, ул. Строителей 24

29. г.п. Сиверский, ул. Строителей 26
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