
Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.05.2022                          №59.2/22-п   
п. Щеглово  
 
О проведении отбора юридических лиц 
для выполнения работ по 
разработке проектной документации, 
установке и вводу в эксплуатацию 
автоматизированных индивидуальных 
тепловых пунктов с погодным и 
часовым регулированием в 
многоквартирных домах на территории 
МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
от 02.03.2022 № 25.2/22-п «О порядке отбора юридических лиц для 
выполнения работ по разработке проектной документации, установке и вводу 
в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с 
погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в целях 
реализации мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности по установке автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в 
многоквартирных домах на территории МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Провести отбор юридических лиц для выполнения работ по 

разработке проектной документации, установке и вводу эксплуатацию 
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным 
и часовым регулированием в многоквартирных домах на территории 



 
 

 
 

МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

2. Комиссии по отбору юридических лиц для выполнения работ по 
разработке проектной документации, установке и вводу в 
эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых 
пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных 
домах на территории МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
обеспечить проведение отбора юридических лиц для выполнения 
работ по разработке проектной документации, установке и вводу 
эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых 
пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных 
домах на территории МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в срок 
до 01.06.2022 включительно. 

3. Утвердить извещение о проведении отбора юридических лиц для 
выполнения работ по разработке проектной документации, установке 
и вводу эксплуатацию автоматизированных индивидуальных 
тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в 
многоквартирных домах на территории МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, и 
подлежит размещению на официальном сайте МО «Щегловское 
сельское поселение» в сети интернет по адресу: www.sheglovo.ru.   

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

 
 

Глава администрации                                                                       Н.В.Казанцев 
Муниципального образования  
«Щегловское сельское поселение»                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

МО «Щегловское сельское поселение»  
от 25.05.2022 №59.2/22-п 

 
 

 
 

Извещение о проведении конкурсного отбора на предоставление 
субсидий в 2022-2024 годах на реализацию мероприятий по установке 

АИТП 
 

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области извещает о начале 
конкурсного отбора юридических лиц для предоставления субсидий на 
выполнение работ по разработке проектной документации, установке и вводу в 
эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с 
погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области». 

К участию в отборе допускаются заявки юридических лиц, отвечающие 
требованиям согласно пунктам 3,4 постановления администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  от 02.03.2022 № 25.2/22-п «О порядке отбора 
юридических лиц для выполнения работ по разработке проектной 
документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в 
многоквартирных домах муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

Указанный Порядок опубликован на официальном сайте администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в разделе «Администрация»/ «Постановления 
администрации». 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 26.05.2022 по 31.05.2022 
Администрацией муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
по адресу: 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово 
дом 5. 

Телефон для справок: 8(81370)68-639. 
E-mail: admin@sheglovo.ru 
 

 


