
Отчетная информация по комитету ЖКХ и транспорту ЛО. 

Администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области сообщает, что на 
01.10.2018 по объекту «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. 
Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка» 
выполнено:   
1. Промыты сети построенного водовода; 
2. Выполнены работы по врезке водовода в действующие сети ДУ на 
территории ВОС г. Всеволожск; 
3. Выполнены работы по строительству здания под фильтры-поглотители;  
4. Произведены гидроиспытания построенного РЧВ №1; 
5. Ведутся работы по монтажу здания ВНС; 
6. Проведена геодезическая съемка территории под строительство ограждения 
территории ВНС пос. Романовка. 
 
 
 
  



Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий  
в рамках мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод основного мероприятия 
«Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области»  

на 01октября 2018 года 
Наименование бюджетополучателя: «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
 
  

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Наименование целевых 

показателей результативности 

Значение целевого показателя на 
момент предоставления субсидии 

(или за последний отчетный 
период) 

Фактически достигнутое значение 
целевого показателя 

Примечания (пояснения) 

1. 

Финансирование объекта 
«Строительство 2-й нитки 

водовода от ВОС г. 
Всеволожска до ВНС пос. 

Романовка. 
Реконструкция ВНС пос. 

Романовка» (4,998 км) 

Протяженность вновь построенных 
водопроводных сетей ( п/м) 

8606 п.м 
( 4390 сущ.+4216  постр.) 

8606 п.м 
( 4390 сущ.+4216  постр.) 

1. Промыты сети построенного водовода . 
2. Выполнены работы по врезке водовода (2 
врезки) в действующие  сети ДУ 400мм на 

территории ВОС г. Всеволожск. 
3. Выполнены работы по строительству здания 

под фильтры-поглотители 500 м3 резервуара РЧВ 
№1. 

4. Произведены гидроиспытания построенного 
РЧВ №1. 

5. Ведутся работы по монтажу здания ВНС. 
6. Проведена геодезическая съемка территории 

под строительство ограждения «забор» 
территории ВНС пос. Романовка. 

В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 областного закона 
от 18.05.2012 №38-оз «Об установлении случаев, 
при которых не требуется получение разрешения 
на строительство на территории Ленинградской 
области» не требуется получение разрешения на 

строительство при наличии положительного 
заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 
Письмо №04-5011/15-0-1 от 15.12.2015г. 

комитета государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области. 
 

Уровень строительной готовности 
(%) 

40% 58% 



Отчет об освоении муниципальным образованием субсидии из областного бюджета Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности за 2018 год (нарастающим итогом) Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

Наимено-  
вание     
стройки   
(объекта) 

Предусмотрено средств  
в 2018 году    

Получено   
субсидий   
в 2018 году 

Принятые      
в 2018 году   бюджетные  
обязательства    

Выпол- 
нение  
капита-
ловло-
жений    

Перечислено средств   
организациям в 2018   
году           

Остаток   
субсиди
й 
на 
лицевых   
счетах   

Примечания (перечень 
основных  видов 
выполненных работ, 
общее состояние 
строительной 
готовности объекта 
(проц.),  причины    
возникновения      
остатка и т.д.)    

Всего в том числе    федера-
льный   
бюджет   

областн-
ой 
бюджет   

контр-
агент  

номер 
и дата  
договора  

сумма 
договора  
на 2018  
год   

Всего в том числе    

федера-
льный   

бюджет 

областной 
бюджет 

местный   
бюджет 

федера-
льный   
бюджет   

област-
ной 
бюджет   

местный   
бюджет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

               -  
Финансирование 
объекта 
«Строительство 
2-й нитки 
водовода от ВОС 
г. Всеволожска 
до ВНС пос. 
Романовка. 
Реконструкция 
ВНС пос. 
Романовка» 
(4,998 км) 

30 091,30985 0,00000 25 556,00000 4 535,30985 
В том числе 
1 257,20000 

по 
соглашению 
№2-СС/18 от 
24.05.2018г. 

- - ООО 
«Ковер» 

МК№1007
801 от 

23.07.2018
г. 

30 091,30985 - - - - - - 1. Промыты сети 
построенного водовода . 
2. Выполнены работы по 
врезке водовода (2 врезки) 
в действующие сети ДУ 
400мм  на территории ВОС 
г. Всеволожск. 
3. Выполнены работы по 
строительству здания под 
фильтры-поглотители 500 
м3 резервуара РЧВ №1.  
4. Произведены 
гидроиспытания 
построенного РЧВ №1. 
5. Ведутся работы по 
монтажу здания ВНС. 
6. Проведена геодезическая 
съемка территории под 
строительство ограждения 
«забор» территории ВНС 
пос. Романовка. 
В соответствии с п.5 ч.2 
ст.1 областного закона от 
18.05.2012 №38-оз «Об 
установлении случаев, при 
которых не требуется 
получение разрешения на 
строительство на 
территории Ленинградской 
области» не требуется 
получение разрешения на 
строительство при наличии 
положительного 
заключения 
государственной 
экспертизы проектной 
документации и 
результатов инженерных 
изысканий. 
Письмо №04-5011/15-0-1 
от 15.12.2015г. комитета 
государственного 
строительного надзора и 
государственной 
экспертизы Ленинградской 
области. 

 30 091,30985 0,00000 25 556,00000 4 535,30985 - - - - 30 091,30985 - - - - - -  

 



Врезка: 

 
Промывка: 

 

 
 



Здание под фильтры-поглотители: 

 
  



Отчетная информация по комитету ЖКХ и транспорту ЛО. 
Администрация муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского района Ленинградской области сообщает, что на 
01.11.2018 по объекту «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. 
Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка»:   
1. Ведутся работы по монтажу фильтров-поглотителей резервуара РЧВ №1;  
2. Произведены гидроиспытания построенного водопровода; 
3. В стадии завершения работы по монтажу здания ВНС; 
4. Ведутся работы по монтажу ограждения территории ВНС пос. Романовка; 
5. Ведутся подготовительные работы по запуску построенного резервуара РЧВ 
№1 в работу (заполнение водой «отбор проб воды на пригодность к 
употреблению»): 
6. Выполнены работы по обваловке грунтом РЧВ №1: 
7. Произведена врезка построенного водовода на территории ВОС. 
 
  



Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий  
в рамках мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод основного мероприятия 
«Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области»  

на 01ноября 2018 года 
Наименование бюджетополучателя: «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области                                    

наименование муниципального образования 

 
  

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Наименование целевых показателей 

результативности 

Значение целевого показателя на 
момент предоставления субсидии 

(или за последний отчетный 
период) 

Фактически достигнутое значение 
целевого показателя 

Примечания (пояснения) 

1. 

Финансирование объекта 
«Строительство 2-й нитки водовода от 

ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. 
Романовка. Реконструкция ВНС пос. 

Романовка» (4,998 км) 

Протяженность вновь построенных 
водопроводных сетей ( п/м) 

8606 п.м 
( 4390 сущ.+4216  постр.) 

8606 п.м 
( 4390 сущ.+4216  постр.) 

1. Ведутся работы по монтажу 
фильтров-поглотителей  500м3 
резервуара РЧВ №1.  
2. Произведены гидроиспытания 
построенного водопровода.. 
3. В стадии завершения работы по 
монтажу здания ВНС. 
4. Ведутся работы по монтажу 
ограждения (забор) территории ВНС 
пос. Романовка. 
5. Ведутся подготовительные работы 
по запуску построенного резервуара 
РЧВ №1 в работу (заполнение водой 
«отбор проб воды на пригодность к 
употреблению»). 
6. Выполнены работы по обваловке 
грунтом РЧВ №1. 
7. Произведена врезка построенного 
водовода на территории ВОС. 
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 обл-го з-
на от 18.05.2012 №38-оз «Об 
установлении случаев, при которых 
не требуется пол-е разреш-я на 
строит-во на террит-и Лен. области» 
не требуется пол-ие разрешения на 
строит-во при наличии полож-ного 
заключения госуд-ой экспертизы 
проектной док-ции и результатов 
инж-х изысканий. 
Письмо №04-5011/15-0-1 от 
15.12.2015г. комитета госуд-ного 
строит-ного надзора и госуд-ной 
экспертизы Лен-ой области. 

Уровень строительной готовности (%) 40% 63% 



Отчет об освоении муниципальным образованием субсидии из областного бюджета Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности за 2018 год (нарастающим итогом) Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

 
Наимено-  
вание     
стройки   
(объекта) 

Предусмотрено средств  
в 2018 году    

Получено   
субсидий   
в 2018 году 

Принятые      
в 2018 году   бюджетные  обязательства    

Выпол- 
нение  
капита-
ловло-
жений    

Перечислено средств   
организациям в 2018   
году           

Остаток   
субсидий 
на 
лицевых   
счетах   

Примечания (перечень основных  
видов выполненных работ, 
общее состояние строительной 
готовности объекта (проц.),  
причины    
возникновения      
остатка и т.д.)    

Всего в том числе    федер
а-
льный   
бюдж
ет   

областн-
ой 
бюджет   

контр-
агент  

номер 
и дата  
договора  

сумма 
договора  
на 2018  
год   

Всего в том числе    

федера-
льный   

бюджет 

областной 
бюджет 

местный   
бюджет 

федера-
льный   
бюджет   

област-
ной 
бюджет   

местный   
бюджет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

               -  
Финансировани
е объекта 
«Строительство 
2-й нитки 
водовода от 
ВОС г. 
Всеволожска до 
ВНС пос. 
Романовка. 
Реконструкция 
ВНС пос. 
Романовка» 
(4,998 км) 

26 480,35000 0,00000 22 489,76000 3 990,59000 - 2 
404,27716 

ООО 
«Ковер

» 

МК№1007801 
от 

23.07.2018г. 

30 091,30985 - - - - - 2 
404,27716 

1. Ведутся работы по монтажу 
фильтров-поглотителей  500м3 
резервуара РЧВ №1.  
2. Произведены гидроиспытания 
построенного водопровода.. 
3. В стадии завершения работы по 
монтажу здания ВНС. 
4. Ведутся работы по монтажу 
ограждения (забор) территории ВНС 
пос. Романовка. 
5. Ведутся подготовительные работы 
по запуску построенного резервуара 
РЧВ №1 в работу (заполнение водой 
«отбор проб воды на пригодность к 
употреблению»). 
6. Выполнены работы по обваловке 
грунтом РЧВ №1. 
7. Произведена врезка построенного 
водовода на территории ВОС. 
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 обл-го з-
на от 18.05.2012 №38-оз «Об 
установлении случаев, при которых 
не требуется пол-е разреш-я на 
строит-во на террит-и Лен. области» 
не требуется пол-ие разрешения на 
строит-во при наличии полож-ного 
заключения госуд-ой экспертизы 
проектной док-ции и результатов 
инж-х изысканий. 
Письмо №04-5011/15-0-1 от 
15.12.2015г. комитета госуд-ного 
строит-ного надзора и госуд-ной 
экспертизы Лен-ой области. 

 26 480,35000 0,00000 22 489,76000 3 990,59000 - 2 
404,27716 

- - 30 091,30985 - - - - - 2 
404,27716 

 

 


