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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 ноября 2022 года № 834

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 14 апреля 2014 года № 121 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

и грантов в форме субсидий ресурсоснабжающим организациям 
в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные 

ресурсы (услуги) холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, реализуемые населению на территории 
Ленинградской области, в рамках государственной программы 

Ленинградской области "Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
в Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий и грантов в форме 

субсидий ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных 
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, реализуемые населению на территории Ленинградской 
области, в рамках государственной программы Ленинградской области 
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
в Ленинградской области", утвержденный постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 апреля 2014 года № 121, изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ленинградской области 
Первый заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской области - 
председатель комитета финансов Р.Марков
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Приложение
к постановлению Правительства 
Ленинградской области 
от 18 ноября 2022 года № 834

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий и грантов 

в форме субсидий ресурсоснабжающим организациям в связи 
с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, реализуемые населению 
на территории Ленинградской области, в рамках государственной программы 

Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской области", утвержденный 
постановлением Правительства Ленинградской области 

от 14 апреля 2014 года№ 121

1. В пункте 2.2:
1) в подпункте "а":
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
"или копии договоров холодного водоснабжения, водоотведения 

с собственниками жилых домов, или реестр жилых домов с приложением 
оферты на заключение договоров холодного водоснабжения, водоотведения, 
опубликованной в печатном издании, в котором публикуются акты органа 
местного самоуправления, или на официальном сайте ресурсоснабжающей 
организации,

или реестр многоквартирных домов с указанием даты заключения 
договоров и сведений о реквизитах (даты и номера) протоколов общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, либо реестр 
многоквартирных домов с приложением уведомления об одностороннем отказе 
от исполнения договора ресурсоснабжения, опубликованного в печатном 
издании, в котором публикуются акты органа местного самоуправления, 
при заключении договоров, содержащих положения о предоставлении 
коммунальных услуг, в случаях, предусмотренных статьей 157.2 Жилищного 
кодекса Российской Федерации,";

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"или реестр многоквартирных домов, в которых собственниками 

помещений не выбран способ управления многоквартирным домом, 
или в случае, предусмотренном частью 6 статьи 3 Федерального закона 
от 3 апреля 2018 года № 59-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации", по форме согласно приложению 5 к настоящему 
Порядку;";
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2) дополнить подпунктом "л" следующего содержания:
"л) в случае изменения степени благоустройства многоквартирного дома 

представлять реестр многоквартирных домов с указанием степени 
благоустройства многоквартирного дома по форме согласно приложению 6 
к настоящему Порядку.".

2. Дополнить приложениями 5 и 6 к Порядку следующего содержания:

"Приложение 5 
к Порядку...

РЕЕСТР
многоквартирных домов, в которых собственниками помещений 

не выбран способ управления многоквартирным домом, или в случае, 
предусмотренном частью 6 статьи 3 Федерального закона от 3 апреля

2018 года № 59-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации"

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Дата заключения договора, 
содержащего положения 

о предоставлении 
коммунальных услуг, между 
собственниками помещений 

в многоквартирном доме 
и ресурсоснабжающей 

организацией

Дата 
реализации решения 

о внесении платы 
за коммунальные 

услуги 
ресурсоснабжающей 

организации

1 2 3 4

Руководитель ресурсоснабжающей организации
(подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати "___"20___года

Согласовано:

Руководитель органа местного
самоуправления муниципального образования

(подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати "___"20___года
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Приложение 6 
к Порядку...

РЕЕСТР 
многоквартирных домов при изменении степени благоустройства 

многоквартирного дома

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Категория 
жилых помещений

Дата изменения 
степени 

благоустройства 
многоквартирного 

дома
1 2 3 4

Руководитель ресурсоснабжающей организации
(подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати "___"20___года

Утверждаю:

Руководитель УК/ТСЖ/ЖСК
(подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати "___"20___года.".
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