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На участие в отборе муниципальных образований Ленинградской области в 
целях предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области

бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию 
мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах

теплоснабжения.

Муниципальное образование Низинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области направляет 
заявку на участие в отборе муниципальных образований Ленинградской области для 
предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по 
повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения в 
рамках 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».

Достоверность информации (в том числе документов), поданной в составе заявки на 
участие в отборе для предоставления из областного бюджета Ленинградской области 
субсидии на реализацию мероприятия по повышению надежности и энергетической 
эффективности, подтверждаю.

С условиями отбора и предоставления субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области ознакомлены и согласны.

Приложение:
1. Сведения о мероприятиях по повышению надежности и энергетической 

эффективности в системах теплоснабжения (по форме в соответствии с 
приложением 4 к распоряжению) -  на 1 листе;

2. Опросный лист -  на 1 листе;
3. Технико -  экономическое обоснование реализации мероприятий -  на 2 листах;

Председателю комитета по топливно -  
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4. Сводный сметный расчет стоимости мероприятия -  на 1 листе;
5. Гарантийное письмо — на 1 листе;
6. Выписка из муниципальной программы -  на 1 листе;
7. Документ, подтверждающий право собственности на объект -  на 1 листе.
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