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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

     ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
09.12.2021                                                                                                  № 510 
пос. Романовка 
 
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу  
«Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности на территории  МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2018 – 2022 годы и период до 2024 года» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 №  261 – ФЗ «Об  
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о  внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации», 
администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Внести изменения и дополнения в муниципальную Программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории  МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 – 2022 годы и период 
до 2024 года, утвержденную постановлением главы администрации  № 382 от 
18.09.2018 г. (с  изменениями и дополнениями) (Приложение1). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Романовский 
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
  
 
И.о.главы   администрации                                                         А.Н.Горбунов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Приложение к  
Постановлению  
№ ____от ______2021г. 
 

Изменения и дополнения  в муниципальную программу  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории  МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2018 – 2022 годы и период до 2024 года 
 

1. Внести изменения на 2021 год в п. 2 «Мероприятия по повышению 
энергетической эффективности жилищного фонда», подпункт п. 2.2. 
изложить в следующей редакции: 

 
Мероприятия по повышению энергетической эффективности жилищного фонда 

№ Наименование 
мероприятия 

год Ед. изм Сумма 
расходов (руб.) 

Обл.б. ( руб.) Мест б. 
(.руб.) 

2.2 Оказание услуг  по   
проектированию  
АИТП с погодным 
и часовым 
регулированием в 
жилищном фонде 
МКД  пос.  
Романовка. 
 

2021 5 168 000,00 0,00 168 000,00 

 
2. Внести изменения на 2022 год в п. 2. «Мероприятия по повышению 

энергетической эффективности жилищного фонда», подпункт п. 2.1. 
изложить в следующей редакции: 

Мероприятия по повышению энергетической эффективности жилищного фонда 
№ Наименование 

мероприятия 
год Ед. изм Сумма 

расходов  руб. 
Обл.б. руб. Мест б. 

руб. 
2.1 Мероприятия по 

приобретению и  
установке 
автоматизированн
ых 
индивидуальных 
тепловых пунктов 
(АИТП) с 
погодным и 
часовым 
регулированием в 
жилищном фонде 
МКД №31 пос.  
Романовка. 
 

2022 1 4332 066,00 3184 964,00 1147 102,00 

 
 
 

 
 

 



3. Внести изменения на 2023 год в п. 2 «Мероприятия по повышению 
энергетической эффективности жилищного фонда», подпункт п. 2.1. 
изложить в следующей редакции: 

 
Мероприятия по повышению энергетической эффективности жилищного фонда 

№ Наименование 
мероприятия 

год Ед. изм Сумма 
расходов  руб. 

Обл.б. . руб. Мест б. 
руб. 

2.2 Мероприятия по 
приобретению и  
установке 
автоматизированн
ых 
индивидуальных 
тепловых пунктов 
(АИТП) с 
погодным и 
часовым 
регулированием в 
жилищном фонде 
МКД № 18 (1) (2) 
пос.  Романовка. 
 

2023 2 6 772 684,00 6 068 330,00 704 354,00 

 
4. Внести дополнения на 2024 год в п. 2 «Мероприятия по повышению 

энергетической эффективности жилищного фонда», подпункт п. 2.1. 
изложить в следующей редакции: 

2.Мероприятия по повышению энергетической эффективности жилищного фонда 
№ Наименование 

мероприятия 
год Ед. изм Сумма 

расходов руб. 
Обл.б. руб. Мест б..руб. 

2.1 Мероприятия по 
приобретению и  
установке 
автоматизированн
ых 
индивидуальных 
тепловых пунктов 
(АИТП) с 
погодным и 
часовым 
регулированием в 
жилищном фонде 
МКД №№ 12;19; 
25 пос. Романовка. 

2024 3 11 453 042,00 10 515 836,00 937 206,00 

5.Внести дополнения на 2023 год в п. 1 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в системах наружного освещения» п.п. 
1.1. изложить в следующей редакции: 

 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения» 
№ Наименование 

мероприятия 
год Ед. изм Сумма 

расходов  руб. 
Обл.б. руб. Мест б.руб. 

1.1. Мероприятия по 
замене 
неэффективных 
источников света, 
светильников и их 
компонентов на 
энергоэффективны
е светодиодные 
источники света 
(лампы) 

2023  200 000,00 0,00 200 000,00 

 



 
 
 
 
6. Внести дополнения на 2024 год в п. 1 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в системах наружного освещения» п.п. 1.1. 
изложить в следующей редакции: 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения» 
№ Наименование 

мероприятия 
год Ед. изм Сумма 

расходов  руб. 
Обл.б. руб. Мест б.руб. 

1.1. Мероприятия по 
замене 
неэффективных 
источников света, 
светильников и их 
компонентов на 
энергоэффективны
е светодиодные 
источники света 
(лампы) 

2024  200 000,00 0,00 200 000,00 

 


