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 Информационный вестник сельского поселения
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Приложение к газете «Всеволожские вести»

12 июня в 12.00 по инициативе 
администрации МО «Романовское 
сельское поселение» и творческой 
поддержке МБУ «Дом культуры 
«Свеча» на Центральной площади 
п. Романовка состоялось празд-
ничное торжественное мероприя-
тие «Люблю тебя, моя Россия!».

На сцене выступали детские 
творческие коллективы Дома 
культуры «Свеча»: детский хорео-
графический коллектив «Сияние» 
и группа-спутник «Лучик» (руково-
дитель Колышницына Кристина), 

театр танца «Со-
звездие» (руково-
дитель Стромова 
Елена), вокальный 
ансамбль «Жура-
вушка» (руково-
дитель Улеватова 
Елена), руководи-
тель студии во-
к а л а  Л ы т к и н а 
Галина и группа 
«Самовар».

В 14.00 на стадионе п. Рома-
новка прошел спортивный празд-

ник, на котором многочисленные 
команды принимали участие в со-
ревнованиях по футболу, волей-

болу, дартсу, кроссу, городкам. На 
стадионе было развернуто лет-
нее кафе с ароматными шашлы-
ками на углях, детвора резвилась 
на ярком батуте, а все зрители и 
участники спортивного праздника 
могли отведать с пылу с жару на-
стоящую солдатскую кашу.

Погода в этот день была про-
хладной и дождливой, но это не 
помешало нам собраться всем 
вместе и показать свою причат-
ность к нашей общей истории, 

ее судьбе, ее успехам, ведь 
День России символизиру-
ет национальное единение, 
приемственность поколений, 
общую ответственность за 
настоящее и будущее нашей 
Родины, объединяет всех, кто 
гордится многовековой исто-
рией, духовным и культурным 
наследием Отечества, при-
умножает его славу и могу-
щество, стремится видеть 
Россию сильным, свобод-
ным, демократическим, про-
цветающим государством. 

Главный специалист 
по социальным вопросам,

 культуре и молодежной 
политике БЕЛОВА И.В.

Люблю тебя, моя Россия!
День России – это праздник свободы, согласия, мира 

всех россиян на основе государственного закона и спра-
ведливости. Он является символом национального еди-
нения и напоминания об ответственности за настоящее 
и будущее Родины. Мы должны понимать и помнить: 
успех нашей страны зависит в первую очередь от лич-
ных усилий каждого из нас. Главная сила России – это 
мы с вами. У каждого человека есть особенно дорогие 
и близкие сердцу места, где он родился, где вырос. 
Это его Родина. Для нас это – Романовка.
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12 июня на стадионе посёлка Ро-
мановка проводился спортивный 
праздник в честь Дня России.

Ненастная погода и проливной дождь 
во время открытия не испугали ни взрос-
лых, ни юных спортсменов, пришедших 
на стадион бороться за победу в личных 
и командных соревнованиях. Програм-
ма праздника включала соревнования по 
мини-футболу детских команд (2008 г.р.), 
футболу мужских команд, волейболу, дарт-
су и легкоатлетическому пробегу для юных 
спортсменов (до 10 лет). 

С приветственным словом выступил за-
меститель главы администрации Горбунов 
Александр Николаевич. Он поздравил всех 
с Днём России и пожелал спортсменам 
честной красивой борьбы. 

На спортивных площадках состязались 
не только команды, составленные из жите-
лей Романовского поселения. В турнире по 
мини-футболу детских команд участвова-

ли команды «Славатор» – Лодейное Поле, 
ФК «Тосно», «Лавина» – город Всеволожск 
и «Орешек» – п. им. Морозова, в соревно-
ваниях по футболу и волейболу среди муж-
ских команд принимали участие спортсме-
ны в/ч Углово и Республики Кыргызстан. Так 
что праздник получился международным.

Приятно отметить, что в турнире юных 
футболистов, в споре с сильными конку-
рентами, победу одержала команда «Арсе-
нал» нашего посёлка (тренер Белый С.А.). 
Соревнования прошли в духе честного 
спортивного соперничества, доброжела-
тельного отношения друг другу. 

Победители и призёры во всех сорев-
нованиях были награждены кубками, ме-
далями, грамотами отдела ФКСТ и МП 
администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» и сувенирами ад-
министрации МО «Романовское сельское 
поселение». Все участники спортивного 
праздника могли подкрепиться армейской 
гречневой кашей и выпить стакан горячего 
чая. В общем, праздник удался, и погода 

тому способствовала, дождь прекратился, 
и на протяжении всего праздника светило 
солнце!!!

Руководитель сектора физической 
культуры и спорта – БУРОВ А.Ю.

Ольга Сергеевна Волкова 
живет в поселке Романовка и 
растит троих детей, в том чис-
ле одного ребенка-инвалида. 
Из доходов у многодетной ма-
тери есть только зарплата, ко-
торую она получает, работая 
продавцом в продуктовом ма-
газине, и социальные выпла-
ты детям. Естественно, денег 
в семье не в избытке.

Группа компаний «СДС» ус-
лышала о затруднительном 
материальном положении 
женщины и решила сделать 
подарок семье в такой важный 
и значимый для страны празд-
ник – День России.

Представитель компании 
Артем Корзеев, депутат Рома-
новского сельского поселения 
Татьяна Ивановна Лебедева и 
сотрудник службы социаль-
ной защиты населения Оль-
га Адушкина в преддверие 
праздника совместно поздра-
вили многодетную мать и по-
дарили ценные подарки.

«Я бы хотела сказать «спа-
сибо» администрации п. Ро-
мановка и компании «СДС» за 

эти подарки, мы очень рады, 
что о нас не забыли в этот 
день и решили помочь!» – ком-
ментирует ситуацию Волкова 
Ольга.

В свою очередь, Корзе-
ев Артем, представитель за-
стройщика, сообщил: «СДС» – 
это социально ответственная 
организация, мы рады помочь 
многодетной матери, ока-
завшейся в затруднительном 
положении, и сделать этот 
праздник чуть «ярче» для де-
тей. Благодарность хотелось 
бы выразить сотрудникам ад-
министрации, которые сдела-
ли все возможное, чтобы эта 
акция состоялась. Мы рады 
такому формату сотрудниче-
ства».

Напомним, что это уже не 
первая благотворительная ак-
ция компании «СДС», в апреле 
2015 года компания помогла 
семье Анчуриных из города 
Всеволожска, где мать после 
смерти мужа осталась одна с 
восемью детьми.

Представитель компании 
«СДС» Артем КОРЗЕЕВ

Группа компаний «СДС», занимающаяся малоэтажным 
строительством во Всеволожском районе Ленинград-
ской области, при поддержке администрации Романов-
ского сельского поселения оказала помощь многодет-
ной матери Волковой Ольге Сергеевне.

Мы рады, что о нас не забыли!

Спортивный праздник в День России
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Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2015  № 228
 пос. Романовка
О создании конкурсной комиссии по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами
В целях реализации Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06 февраля 2006 г. № 75 
(ред. 04.03.2015) «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору управля-
ющих организаций для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

Приложение 1 к постановлению 
администрации от 09.06.2015 № 228

СОСТАВ конкурсной комиссии по отбору
 управляющих организаций для управления многоквартир-

ными домами, расположенными на территории муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение»
 Горбунов А.Н. - заместитель главы администрации МО «Рома-

новское сельское поселение» – председатель комиссии; Роман-
ченко В.А. - директор МКУ «Служба заказчика» МО «РСП», замести-

тель председателя комиссии; Павлова Е.А. - главный специалист 
по ЖКХ и благоустройству администрации МО «РСП» – секретарь 
комиссии.

Члены комиссии: Скобеева О.Г. - ведущий специалист по 
муниципальному имуществу и экономическому развитию адми-
нистрации МО «РСП»; Москвичева И.А. - начальник финансового 
сектора, главный бухгалтер администрации МО «РСП»; по согла-
сованию Филимонова Т.С. - депутат СД МО «РСП»;  юрист адми-
нистрации МО «РСП».

 
Приложение 2 к постановлению 

администрации от 09.06.2015 № 228

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсной комиссии 
по отбору управляющих организаций для управления много-

квартирными домами, расположенными на территории 
муниципального образования «Романовское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

 
1. Настоящее Положение определяет понятие, цели создания, 

функции, состав, и порядок деятельности конкурсной комиссии 
по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами (далее - Конкурсная 
комиссия).

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководству-
ется Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О по-
рядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», иными федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Правительства Российской Феде-
рации, Ленинградской области и настоящим Положением.

3. Конкурсная комиссия создается в целях подведения итогов 
и определения победителя конкурса на право заключения догово-
ра управления многоквартирным домом.

4. Задачами Конкурсной комиссии являются:
4.1 создание равных условий участия в конкурсе для юридиче-

ских лиц независимо от организационно-правовой формы и инди-
видуальных предпринимателей;

 4.2. добросовестная конкуренция;
4.3. эффективное использование средств собственников по-

мещений в многоквартирном доме в целях обеспечения благопри-
ятных и безопасных условий пользования помещениями в много-
квартирном доме, надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных 
услуг лицам, пользующимся помещениями в доме;

4.4. доступность информации о проведении конкурса и обе-

спечение открытости его проведения.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом.
Персональный состав Конкурсной комиссии, в том числе 

Председатель Конкурсной комиссии (далее - Председатель), ут-
верждается организатором конкурса (далее - Организатор) не 
позднее чем за 5 рабочих дней до опубликования извещения о 
проведении конкурса.

В состав Конкурсной комиссии входят не менее пяти человек 
- членов Конкурсной комиссии, в том числе должностные лица 
органа местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса.

Председатель является членом Конкурсной комиссии. По ре-
шению Организатора в составе Конкурсной комиссии может быть 
также утверждена должность секретаря Конкурсной комиссии. 
Если такая должность не предусматривается, то функции секрета-
ря Конкурсной комиссии, в соответствии с настоящим Положени-
ем, выполняет любой член Конкурсной комиссии, уполномоченный 
на выполнение таких функций Председателем.

Членами конкурсной комиссии не могут быть физические 
лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (в том чис-
ле лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или 
состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющими-
ся претендентами, участниками конкурса, а также родственники 
претендента (участника конкурса) - физического лица (физических 
лиц), состоящего в трудовых отношениях с организациями, явля-
ющимися претендентами, участниками конкурса, либо физические 
лица, на которых способны оказывать влияние претенденты, участ-
ники конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками (акцио-
нерами) указанных организаций, членами их органов управления, 
кредиторами участников конкурса). В случае выявления таких лиц 
организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из 
состава конкурсной комиссии и назначить иных лиц в соответствии 
с настоящими Правилами.

6. Основными функциями Конкурсной комиссии являются:
6.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
6.2. рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие 

в конкурсе;
6.3. определение победителя конкурса;
6.4. ведение Протокола вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе (далее - Протокол вскрытия конвертов), протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и Протокола 
конкурса;

6.5. наряду со своими основными функциями по решению 
Организатора на Конкурсную комиссию может быть возложена 
функция обеспечения (контроля), в том числе совместно с сотруд-
никами Организатора, специализированной организацией (если 
такая привлечена Организатором) своевременного проведения 
Организатором (специализированной организацией) порученных 
мероприятий.

Янтарные панели были подарены 
Петру I прусским королем Фридри-
хом-Вильгельмом I в 1716 году. Но 
Екатерининский дворец в Царском 
Селе (в то время – Большой Цар-
скосельский дворец) они украсили 
только в 1755 году. Помещение для 
Янтарной комнаты было несколько 
больше площади панелей, поэтому 
в 1763 году Екатериной II у немец-
ких мастеров были заказаны до-
полнительные фрагменты панно, на 
которые было израсходовано 450 кг 
янтаря. Свой окончательный, сохра-
нявшийся вплоть до 1941 года, вид 
Янтарная комната получила к 1770 
году. В самой комнате демонстри-
ровались янтарные изделия, выпол-
ненные европейскими мастерами в 
XVII – XVIII веках. Хрупкие янтарные 
панно требовали постоянного ухода 
и поддержания определенной темпе-
ратуры и влажности. Это сыграло ро-
ковую роль в судьбе комнаты. Остав-
ленная в Екатерининском дворце 
Пушкина, вроде бы для наилучшего 
сохранения, она была вывезена гит-
леровцами, и следы ее затерялись в 
круговороте войны. Тем не менее Ян-
тарная комната существует! А ее вос-

становление можно назвать одним 
из главных культурных событий теку-
щего столетия. Произошло это бла-
годаря 24-летней работе российских 
реставраторов под руководством 
А.А. Кедринского. Торжественное 
открытие обновленных интерьеров 
состоялось в дни 300-летия Санкт-

Петербурга, в июне 2003 года. Бла-
годаря этому посетителям Царского 
Села доступно настоящее чудо.

Войдя в Екатерининский дворец 
в Царском Селе и миновав совре-
менные интерьеры – кассы, суве-
нирные лавки и турникеты, мы по-
пали в Большой, или Тронный зал. 

Это самый большой зал среди всех 
дворцов Петербурга, достигающий 
47 метров в длину и 18 в ширину. Ху-
дожественно оформленный паркет 
и живописный плафон сразу же за-
вораживают, надолго приковывают 
взгляд. Плафон закрывает весь по-
толок, демонстрируя нам аллегории 
Мира, Изобилия, Коммерции и Море-
плавания, Науки и Искусств, Войны и 
Победы. В завершение экскурсии мы 
еще раз поздравили всех работников 
Романовской сельской амбулатории 
с Днем медицинского работника, от 
души желали им успеха в их благо-
родном деле, сил, энергии, творче-
ства и, конечно, здоровья. Есть по-
говорка: «Наше здоровье в наших 
руках!». Но бывает, что наше здоро-
вье оказывается в Ваших руках! И се-
годня эти руки мы с благодарностью 
пожимаем!

БЕЛОВА И.В.

Коллектив Романовской сель-
ской амбулатории с глубокой 
признательностью благодарит 
главу МО, главу администрации 
МО «Романовское сельское посе-
ление» Белякова С.В. за прекрас-
ный подарок – экскурсионную 
поездку в Царское Село, где мы 
с огромным удовольствием по-
сетили Екатерининский дворец и 
Екатерининский парк. Благода-
рим Вас за Ваше внимание к нам 
и за ту работу, которую Вы дела-
ете на благо нашего сельского 
поселения. Желаем Вам успехов 
во всех направлениях Вашей дея-
тельности!

Наше здоровье – в надежных руках!

19 июня дружный и слаженный коллектив Романовской сельской амбулатории принимал 
поздравления с Днем медицинского работника от всех благодарных жителей сельского по-
селения, а от главы МО, главы администрации МО «Романовское сельское поселение» С.В. 
Белякова в качестве подарка была организована экскурсионная поездка в Царское Село, где 
наши работники здравоохранения посетили Екатерининский парк и Екатерининский дворец 
с его уникальной Янтарной комнатой. 

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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7. Конкурсная комиссия обязана:
7.1. проверять соответствие претендентов предъявляемым к 

ним требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации и конкурсной документацией;

7.2. не допускать претендента к участию в проведении конкур-
са в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации и конкурсной документацией;

7.3. не проводить переговоров с претендентами до проведе-
ния конкурса и (или) во время проведения конкурса, кроме случа-
ев обмена информацией, прямо предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и конкурсной документацией.

8. Конкурсная комиссия вправе:
8.1. в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации и конкурсной документацией, отстранить участ-
ника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения;

8.2. обратиться к соответствующему структурному подразде-
лению Организатора за разъяснениями положений по предмету 
конкурса;

8.3. обратиться к соответствующему структурному подразде-
лению Организатора с предложением изменить условия, изложен-
ные в конкурсной документации, в случаях, если не подана ни одна 
заявка на участие в конкурсе;

8.4. при необходимости привлекать к своей работе экспертов, 
в порядке, установленном настоящим Положением.

9. Члены Конкурсной комиссии обязаны:
9.1. знать и руководствоваться в своей деятельности требо-

ваниями законодательства Российской Федерации и настоящего 
Положения;

9.2. лично присутствовать на заседаниях Конкурсной комис-
сии, отсутствие на заседании Конкурсной комиссии допускается 
только по уважительным причинам в соответствии с трудовым за-
конодательством Российской Федерации;

9.3. соблюдать правила рассмотрения и оценки конкурсных 
заявок;

9.4. не допускать разглашения сведений, ставших им извест-
ными в ходе проведения конкурса, кроме случаев, прямо предус-
мотренных законодательством Российской Федерации.

10. Члены Конкурсной комиссии вправе:
10.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотре-

ние документами и сведениями, составляющими заявку на участие 
в конкурсе;

10.2. выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Кон-
курсной комиссии;

10.3. проверять правильность изложения своего выступления 
в Протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе и Протоколе 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Члены Конкурсной комиссии имеют право письменно изло-
жить свое особое мнение, которое прикладывается к Протоколу 
вскрытия заявок или к Протоколу рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе в зависимости от того, по какому вопросу оно излага-
ется.

11. Члены Конкурсной комиссии:
11.1. присутствуют на заседаниях Конкурсной комиссии и при-

нимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Кон-
курсной комиссии настоящим Положением и законодательством 
Российской Федерации;

11.2. осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства и настоящего Положения;

11.3. подписывают Протокол вскрытия конвертов, Протокол 
конкурса и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе;

11.4. принимают участие в определении победителя конкурса;
11.5. осуществляют иные действия в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим Положением.
12. Председатель Конкурсной комиссии:
12.1. осуществляет общее руководство работой Конкурсной 

комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
12.2. объявляет заседание правомочным или выносит реше-

ние о его переносе из-за отсутствия необходимого количества 
членов;

12.3. открывает и ведет заседания Конкурсной комиссии, объ-
являет перерывы;

12.4. объявляет состав Конкурсной комиссии;
12.5. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопро-

сов;
12.6. назначает члена Конкурсной комиссии, который будет 

осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкур-
се;

12.7. объявляет сведения, подлежащие объявлению на проце-
дуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

12.8. в случае необходимости выносит на обсуждение Кон-
курсной комиссии вопрос о привлечении к работе комиссии экс-
пертов;

12.9. подписывает Протокол вскрытия конвертов с конкурсны-
ми заявками, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

12.10. объявляет победителя конкурса;
12.11. осуществляет иные действия в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим Положением.
13. Секретарь Конкурсной комиссии, в случае если он утверж-

ден Организатором, или другой уполномоченный Председателем 
член Конкурсной комиссии:

13.1. осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комис-
сии, включая оформление и рассылку необходимых документов, 
информирование членов Конкурсной комиссии по всем вопросам, 
относящимся к их функциям, в том числе извещение лиц, прини-
мающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведе-
ния заседаний не менее чем за три рабочих дня до их начала и 
обеспечивает членов Конкурсной комиссии необходимыми мате-
риалами;

13.2. по ходу заседаний Конкурсной комиссии оформляет 
Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения и оценки 

конкурсных заявок и Протокол конкурса;
13.3. осуществляет иные действия организационно-техниче-

ского характера в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением.

14. Работа Конкурсной комиссии осуществляется на ее засе-
даниях. 

Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует более 50 процентов от общего числа ее 
членов.

Решения Конкурсной комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. 
При равенстве голосов голос Председателя является решающим. 
При голосовании каждый член Конкурсной комиссии имеет один 
голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование 
не допускается.

15. Любые действия (бездействие) Конкурсной комиссии 
могут быть обжалованы в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) 
нарушают права и законные интересы участника(ов) конкурса. В 
случае такого обжалования Конкурсная комиссия обязана:

15.1. представить по запросу уполномоченного органа сведе-
ния и документы, необходимые для рассмотрения жалобы;

15.2. приостановить заключение договоров по результатам 
конкурса до рассмотрения жалобы по существу, в случае полу-
чения соответствующего требования от уполномоченного органа.

16. Конкурсная комиссия может привлекать для рассмотре-
ния, оценки и сопоставления конкурсных заявок экспертов. Для 
целей применения настоящего Положения под экспертами по-
нимаются лица, обладающие специальными знаниями по пред-
мету проведения конкурса, что должно подтверждаться соответ-
ствующими документами об образовании и (или) опыте работы 
эксперта. Эксперты, как правило, не входят в состав Конкурсной 
комиссии, но могут быть включены в состав Конкурсной комиссии 
по решению Организатора. Экспертами не могут быть лица, кото-
рые лично заинтересованы в результатах конкурса (в том числе 
физические лица, подавшие заявки на участие в запросе котиро-
вок либо состоящие в штате организаций, подавших указанные 
заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать 
влияние участники конкурса (в том числе физические лица, яв-
ляющиеся участниками (акционерами) этих организаций, члена-
ми их органов управления, кредиторами участников размещения 
заказа). Эксперты представляют в Конкурсную комиссию свои 
экспертные заключения по вопросам, поставленным перед ними 
Конкурсной комиссией. Мнение эксперта, изложенное в эксперт-
ном заключении, носит рекомендательный характер и не является 
обязательным для Конкурсной комиссии. Экспертное заключение 
оформляется письменно и прикладывается к Протоколу рассмо-
трения и оценки конкурсных заявок, в зависимости от того, по ка-
кому поводу оно проводилось.

17. Члены Конкурсной комиссии и привлеченные Конкурсной 
комиссией эксперты не вправе распространять сведения, состав-
ляющие государственную, служебную или тайну, ставшие извест-
ными им в ходе проведения конкурса.

ГЕРБ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2015  № 232 
пос. Романовка 
Об утверждении комиссии по противодействию корруп-

ции
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии Коррупции», Законом Ленинградской 
области от 17.06.2011 № 44-оз «О противодействии коррупции в 
Ленинградской области», в целях защиты прав, интересов, свобод 
человека от проявлений коррупции, устранения предпосылок и 
возникновения коррупционных фактов и пресечения коррупцион-
ных действий, а также повышения правовой культуры граждан, их 
информированности о коррупционных правонарушениях и спосо-
бах противодействия администрация муниципального образова-
ния, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по противодействию коррупции при ад-
министрации муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» и утвердить ее состав (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию кор-
рупции при администрации муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» и состав комиссии (Приложение 2). 

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рома-
новский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

Приложение 1 к постановлению главы
 администрации от 10.06.2015 № 232

СОСТАВ КОМИССИИ по противодействию коррупции при 
администрации МО «Романовское сельское поселение»

Председатель комиссии – Беляков С.В. – глава МО «Романов-
ское сельское поселение». Заместитель председателя – Наумов 
В.И. – депутат МО «Романовское сельское поселение».Секретарь 
комиссии – Янкова Н.Н. – специалист по кадрам администрации  
МО «Романовское сельское поселение».

Члены комиссии: Горбунов А.Н. – зам. главы администрации 
«Романовское сельское поселение»; Филимонова Т.С. – юрист ад-
министрации; Швалова Л. Д. – депутат МО «Романовское сельское 
поселение»; Полищук А.А. – секретарь местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Жилин И.Ф. – почетный гражданин Романов-
ского сельского поселения, заместитель председателя Всеволож-

ского районного Совета ветеранов.
Приложение 2 к постановлению главы
 администрации  от 10.06.2015 № 232

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии 
по противодействию коррупции в муниципальном образо-
вании «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
 Настоящим Положением в соответствии с Федеральным за-

коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
указами Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 
«О Национальной стратегии противодействия коррупции и Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы», 
от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2014–2015 годы», областным законом от 17.06.2011 
года № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской об-
ласти» определяется порядок формирования и деятельности Ко-
миссии по противодействию коррупции администрации муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» (далее 
– Комиссия).

1.1. Настоящее Положение определяет задачи и компетенцию 
Комиссии в муниципальном образовании «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области. 

1.2. Комиссия в муниципальном образовании «Романовское 
сельское поселение» является постоянно действующим органом, 
образованным в целях противодействия коррупции на территории 
муниципального образования.

1.3. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлени-
ями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами иных федеральных органов го-
сударственной власти, Уставом муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение», Областным законом от 26 дека-
бря 2007 года № 194-ОЗ «О противодействии коррупции в органах 
государственной власти Ленинградской области и органах мест-
ного самоуправления Ленинградской области», а также настоящим 
Положением.

1.4. Комиссия в МО «Романовское сельское поселение» яв-
ляется совещательным органом, который оказывает содействие 
главе администрации муниципального образования в вопросах 
разработки и реализации муниципальной антикоррупционной по-
литики и мер по созданию эффективной системы противодействия 
коррупции. 

1.5. Для целей настоящего Положения под муниципальной 
антикоррупционной политикой понимается систематическое осу-
ществление органами местного самоуправления муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» комплекса ме-
роприятий по выявлению и устранению причин и условий, порож-
дающих коррупцию; выработке оптимальных механизмов защиты 
от проникновения коррупции в органы местного самоуправления, 
снижению коррупционных рисков; созданию системы мониторинга 
и информирования общественного мнения по проблемам корруп-
ции; антикоррупционной пропаганде и воспитанию; привлечению 
общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противо-
действия коррупции в целях выработки у граждан и муниципаль-
ных служащих навыков антикоррупционного поведения в сферах с 
повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпи-
мого отношения к коррупции. 

В компетенцию Комиссии не входят координация деятель-
ности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, 
участие в осуществлении прокурорского надзора, оперативно-
розыскной и следственной работы правоохранительных органов. 

1.6. Комиссия утверждается постановлением главы админи-
страции муниципального образования и возглавляется главой ад-
министрации. 

1.7. Состав комиссии формируется из сотрудников админи-
страции МО, депутатов совета депутатов, а также представителей 
федеральных государственных служб и представителей обще-
ственности (по согласованию). 

1.8. По решению председателя Комиссии для анализа, из-
учения и выдачи экспертного заключения по рассматриваемым 
вопросам узкоспециализированной направленности к работе ко-
миссии на временной или постоянной основе (в том числе опла-
чиваемой) могут привлекаться эксперты (консультанты). Решение 
о привлечении экспертов (консультантов) на постоянной основе 
принимает председатель комиссии, список экспертов ведет се-
кретарь комиссии.

1.9. Комиссия формируется в составе председателя комис-
сии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и 
членов комиссии.

2. Основными задачами комиссии являются:
2.1. Подготовка предложений по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции в муниципальном образовании «Ро-
мановское сельское поселение». 

2.2. Выявление и устранение причин и условий, способствую-
щих возникновению коррупции. 

2.3. Организация в пределах своих полномочий информацион-
ного взаимодействия между органами местного самоуправления, 
учреждениями, организациями, общественными организациями и 
объединениями граждан по вопросам противодействия коррупции 
в городе. 

2.4. Участие в разработке и реализации антикоррупционной 
политики на территории муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение».

2.5. Организация проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов государственных органов Ростов-
ской области, муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов.

2.6. Осуществление антикоррупционного мониторинга.
3. В целях осуществления своих полномочий комиссия 
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3.1. Запрашивать в установленном порядке информацию от 
федеральных государственных органов, органов исполнительной 
власти Ленинградской области, организаций независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности в пределах 
своей компетенции.

3.2. Создавать рабочие и экспертные группы по вопросам ре-
ализации антикоррупционной политики с привлечением экспертов 
и специалистов.

3.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей рабочих 
и экспертных групп о результатах выполнения возложенных на них 
задач, а также представителей организаций по вопросам реализа-
ции антикоррупционной политики.

3.3. Приглашать на заседания комиссии представителей фе-
деральных государственных органов, федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений, средств массовой информации.

3.4. Вносить предложения по подготовке проектов норматив-
ных правовых актов администрации муниципального образования 
по вопросам противодействия коррупции.

4. Порядок работы комиссии:
4.1. Заседания комиссии проводятся ежеквартально, на осно-

вании планов ее заседаний и утвержденного плана мероприятий 
по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«Романовское сельское поселение» по вопросам, относящихся к 
ее компетенции. Внеплановые заседания Комиссии проводятся по 
инициативе любого из ее членов или главы администрации муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение». 

4.2. Члены комиссии и привлеченные на постоянной основе 
эксперты (консультанты) направляют свои предложения секре-
тарю комиссии для формирования плана заседаний комиссии на 
предстоящий квартал не позднее 20 числа последнего месяца те-
кущего квартала. 

4.3. Подготовка материалов к заседанию комиссии осущест-
вляется представителями тех органов и организаций, к ведению 
которых относятся вопросы повестки дня. Орган или организация, 
указанные в качестве исполнителя первыми, организационно обе-
спечивают подготовку вопроса к рассмотрению на заседании ко-
миссии: готовят обобщенную справку (доклад), проект решения 
комиссии на основе согласованных предложений ведомств и при 
необходимости другие документы. Информационно-справочный 
материал и проект решения по рассматриваемому вопросу долж-
ны быть представлены секретарю комиссии не позднее чем за 5 
дней до дня проведения заседания. 

4.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присут-
ствует более половины от общего числа членов комиссии, пригла-
шенных для рассмотрения данного вопроса повестки дня, или лиц, 
их замещающих. 

4.5. Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем от-
крытого голосования. В случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего. 

4.6. Члены комиссии, участвующие по согласованию, вправе 
делегировать свои полномочия (с правом участия в голосовании) 
своим заместителям или иным сотрудникам своих учреждений 
(организаций, отделов), к компетенции которых относятся во-
просы, внесенные в повестку дня заседания комиссии, о чем они 
должны уведомить секретаря комиссии. 

4.7. В заседаниях комиссии вправе участвовать представите-
ли органов прокуратуры, совета депутатов города, уполномочен-
ные представители федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, а также иных заинтересованных организаций, общественных 
объединений к компетенции которых относятся вопросы, внесен-
ные в повестку дня заседания комиссии. Для освещения рассма-
триваемых вопросов на заседания приглашаются представители 
средств массовой информации. Уведомление о месте, времени 
проведения заседаний комиссии и повестке дня возлагается на 
секретаря комиссии. 

4.8. Решения комиссии оформляются протоколами, подпи-
сываются председателем и секретарем комиссии и носят реко-
мендательный характер, а при необходимости реализуются путем 
принятия соответствующих постановлений или распоряжений 
администрации муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение». 

4.9. В зависимости от содержания рассматриваемых вопро-
сов члены комиссии могут ходатайствовать перед председателем 
комиссии о привлечении других лиц к участию в заседаниях в ка-
честве экспертов (консультантов) на временной основе. Порядок 
участия в заседании комиссии экспертов (консультантов), иных 
лиц определяется настоящим Положением. 

4.10. Организацию заседаний комиссии и обеспечение под-
готовки проектов ее решений осуществляет секретарь комиссии. 

4.11. По решению председателя комиссии информация не-
конфиденциального характера о рассмотренных комиссией про-
блемных вопросах может передаваться в редакции СМИ для опу-
бликования. 

5. Председатель комиссии:
5.1. Определяет место и время проведения заседаний комиссии. 
5.2. Формирует на основе предложений членов комиссии план 

работы комиссии и повестку дня ее очередного заседания. 
5.3. Дает поручения в сфере деятельности комиссии секре-

тарю комиссии, экспертам (консультантам) комиссии, привлечен-
ным на постоянной основе. 

5.4. По представлению секретаря комиссии рассматривает и 
утверждает кандидатуры экспертов (консультантов) комиссии. 

5.5. Подписывает протоколы заседаний комиссии. 
5.6. Представляет комиссию в отношениях с населением и ор-

ганизациями по вопросам, относящимся к ее компетенции. 
5.7. Заместитель председателя комиссии обладает полномо-

чиями председателя, за исключением случаев принятия решения 
в соответствии с регламентом, указанным в пункте 4.5 данного По-
ложения. 

 6. Эксперт (консультант) комиссии:
 6.1. Эксперт (консультант) комиссии – лицо, обладающее спе-

циальными знаниями, необходимыми для решения задач, входя-
щих в компетенцию комиссии. 

6.2. Эксперт (консультант) комиссии: 
– принимает участие в работе комиссии в целях реализации 

задач, возложенных на него настоящим Положением; 
– представляет комиссию при осуществлении порученной ему 

работы по подготовке к очередному заседанию, готовит необходи-
мую информацию и материалы; 

– лично участвует в заседаниях комиссии и обсуждении вопро-
сов повестки дня, высказывает по ним экспертное мнение и/или 
выдает письменное заключение; 

– выполняет отдельные поручения председателя или секрета-
ря комиссии, необходимые для подготовки к заседаниям комиссии 
по вопросам, входящим в компетенцию эксперта (консультанта). 

6.3. Несет ответственность за достоверность и объективность 
представляемой комиссии информации, на основании которой 
осуществляется принятие и исполнение принятых решений, а 
также за разглашение сведений конфиденциального характера, 
ставших ему известными в связи с проведением экспертных ис-
следований и исполнением поручений. 

7. Полномочия секретаря комиссии
7.1. Секретарь комиссии осуществляет следующие полномочия: 
– обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии, 

формирует повестки дня его заседаний, координирует работу по 
подготовке необходимых материалов к заседаниям комиссии, а 
также проектов соответствующих решений, ведет протоколы за-
седаний комиссии; 

– информирует членов комиссии, экспертов, иных заинтере-
сованных и привлекаемых лиц о месте, времени проведения и по-
вестке дня очередного заседания комиссии, обеспечивает их не-
обходимыми материалами; 

– оформляет протоколы заседания комиссии и готовит их для 
подписания; 

– осуществляет контроль над выполнением рекомендательных 
решений комиссии; 

– организует выполнение поручений председателя комиссии, от-
носящихся к рассматриваемым на заседаниях комиссии вопросам. 

8. Обеспечение деятельности комиссии
8.1. Информационное, организационно-техническое обеспе-

чение деятельности комиссии возлагается на заместителя главы 
администрации и системного администратора администрации. 

Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИН-

ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2015  № 230 
пос. Романовка
О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров  разрешенного строительства
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации»; Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октя-
бря 2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение», на основании 
постановления главы муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 01.06.2015года № 5 «О результатах пу-
бличных слушаний», заключения о результатах публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от установленных 
правилами землепользования и застройки, утверждёнными Реше-
нием совета депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 16.01.2014 № 2, предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта: склада № 5 площадью 
2000 кв.м на земельном участке общей площадью 58000 кв.м, 
кадастровый номер 47:07:0953001:78, адрес объекта: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Романовка, шоссе Дорога 
жизни, уч. №139А, по следующему показателю: отступ от красной 
линий от южной стороны границы земельного участка – 4 м.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2015  № 231 
пос. Романовка
Об утверждении списка очередников, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, установлен-
ного при администрации поселения

В связи с проведением перерегистрации граждан, состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий при адми-
нистрации муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», на основании Областного закона № 89-ОЗ от 26.10 
2005 года «О порядке ведения органами местного самоуправления 
Ленинградской области учёта граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма», а также в соответствии с рекомендациями общественной 
жилищно-бытовой комиссии (протокол № 4 от 09 апреля 2014 г.), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список очередников, состоящих на учете нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий, установленного при адми-
нистрации в количестве 55 человек на 01 мая 2015 года. (Список 
прилагается).

2. Опубликовать полный список очередников, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в газете «Ро-
мановский вестник».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя обществен-

ной жилищно-бытовой комиссии Горбунова А.Н.
Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2015  № 260 
пос. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в МО «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2015-2020 г.г.»

В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона № 196 от 10 
декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения», с Рас-
поряжением Правительства РФ от 27 октября 2012 года № 1995-р 
"О Концепции федеральной целевой программы "Повышение без-
опасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" постановляю: 

1. Утвердить долгосрочную муниципальную программу «По-
вышение безопасности дорожного движения в МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2015-2020 г.г.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Романовские вести» и подлежит разме-
щению на официальном сайте муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков 

(Список очередников читайте на 7-й странице)

Приложение к постановлению администрации
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
№ 260 от 23.06.2015 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«Романовское сельское поселение» в 2015 – 2020 годах"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании 
«Романовское сельское поселение» в 2015- 2020 годах"

Основание для 
разработки Про-
граммы

ч.4 ст.6 Федерального закона № 196 от 10 декабря 
1995 года «О безопасности дорожного движения», Рас-
поряжение Правительства РФ от 27 октября 2012 года 
№ 1995-р "О Концепции федеральной целевой про-
граммы "Повышение безопасности дорожного движе-
ния в 2013 - 2020 годах"

Разработчик Про-
граммы

Администрация МО «Романовское сельское поселение»

Ответственный 
исполнитель

Органы местного самоуправления муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение»

Основные цели 
Программы

Сокращение дорожно-транспортных происшествий, 
сокращение количества дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими

Задачи Программы

Предупреждение опасного поведения участников до-
рожного движения и профилактика дорожно-транс-
портных происшествий; совершенствование контроль-
но-надзорной деятельности в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения; совершенствова-
ние организации движения транспорта и пешеходов в 
поселении; снижение детского дорожно-транспортного 
травматизма и по пропаганде безопасности дорожного 
движения.

Сроки реализации 
Программы

Программа рассчитана на 2015 - 2020 годы 

Объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования Программы составляет 1780,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:

Годы
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Бюджет муниципального образования 
«Романовское сельское поселение»

 (тыс. руб.)
500 660 155 155 155 155

Указанные объемы финансирования подлежат уточнению при 
формировании бюджетов на соответствующий финансовый год.

Кроме того, по мере возможностей будут привлекаться сред-
ства районного бюджета, бюджета Ленинградской области, целе-
вые и добровольные пожертвования.

Ожидаемые конечные результаты Программы
– сокращение к 2020 году количества лиц, погибших и постра-

давших в результате дорожно-транспортных происшествий.
– снижение к 2020 году количества дорожно-транспортных про-

исшествий с пострадавшими.
Система организации контроля за исполнением Програм-

мы
Контроль за исполнением Программы осуществляется главой 

администрации МО «Романовское сельское поселение».
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Раздел I

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
Проблема опасности дорожного движения в муниципальном 

образовании «Романовское сельское поселение», связанная с 
автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приоб-
рела особую остроту, в связи с несоответствием дорожно-транс-
портной инфраструктуры потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 
функционирования системы обеспечения безопасности дорожно-
го движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного 
движения.

Основными видами ДТП являются автомобильные наезды на 
препятствия, опрокидывания транспортных средств. Более 80% 
всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения 
Российской Федерации водителями транспортных средств. Бо-
лее трети всех происшествий связаны с неправильным выбором 
скорости движения. Большое количество ДТП совершают водите-
ли, находившиеся в состоянии опьянения, не имеющие права на 
управление транспортным средством. Определяющее влияние на 
аварийность оказывают водители транспортных средств, принад-
лежащих физическим лицам. 

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к 
дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следу-
ющими причинами:

– постоянно возрастающая мобильность населения;
– уменьшение перевозок общественным транспортом и увели-

чение перевозок личным транспортом;
– нарастающая диспропорция между увеличением количества 

автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчи-
танной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудшение усло-
вий дорожного движения и, как следствие, рост количества ДТП.

Анализ особенностей современного дорожно-транспортного 
травматизма показывает, что происходит постепенное увеличе-
ние количества ДТП, в результате которых пострадавшие полу-
чают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Это 
характерно для ДТП на автомобильных дорогах как в населенных 
пунктах, так и вне населенных пунктов. Удаленность от медицин-
ских учреждений, значительный промежуток времени с момента 
получения информации о необходимости оказания медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП до непосредственного оказания 
квалифицированной медицинской помощи увеличивают факты 
летальных исходов пострадавших граждан от переохлаждения, 
болевых шоков, кровопотери.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы 
обеспечения безопасности дорожного движения требуют выра-
ботки и реализации долгосрочной государственной стратегии, а 
также формирования эффективных механизмов взаимодействия 
органов местного самоуправления с другими ведомствами при 
возможно более полном учете интересов граждан.

Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения без-
опасности дорожного движения в условиях отсутствия программно-
целевого метода характеризуется наличием тенденций к ее даль-
нейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

– высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в 
том числе детский травматизм);

– значительная доля людей наиболее активного трудоспособ-
ного возраста (26 – 40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;

– продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в 
поселениях;

– низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Про-
граммы обусловлена следующими причинами:

1. Социально-экономическая острота проблемы.
2. Межотраслевой и межведомственный характер проблемы.
3. Необходимость привлечения к решению проблемы феде-

ральных органов государственной власти, региональных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и 
общественных институтов.

Применение программно-целевого метода позволит осуще-
ствить:

– формирование основ и приоритетных направлений профи-
лактики ДТП и снижения тяжести их последствий;

– координацию деятельности органов местного самоуправле-
ния в области обеспечения безопасности дорожного движения;

– реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилак-
тического характера, снижающих количество ДТП с пострадавши-
ми и количество лиц, погибших в результате ДТП.

Вместе с тем применение программно-целевого метода к ре-
шению проблемы повышения безопасности дорожного движения 
сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации 
Программы возможно выявление отклонений в достижении про-
межуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных 
мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их 
ожидаемой эффективности, обусловленного использованием но-
вых подходов к решению задач в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. В целях управления указанным риском в 
процессе реализации Программы предусматриваются:

– создание эффективной системы управления на основе четко-
го распределения функций, полномочий и ответственности основ-
ных исполнителей Программы;

– мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и 
при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование ин-
дикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

– перераспределение объемов финансирования в зависимости 
от динамики и темпов достижения поставленных целей, измене-
ний во внешней среде.

Раздел II
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является сокращение количества 
лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавши-
ми к 2013 году. Это позволит снизить показатели аварийности и, 
следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

Условиями достижения целей Программы является решение 
следующих задач:

– предупреждение опасного поведения участников дорожного 
движения и профилактика ДТП;

– совершенствование контрольно-надзорной деятельности в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

– совершенствование организации движения транспорта и пе-
шеходов в поселении.

Предусматривается реализация таких мероприятий, как:
– продолжение пропагандистских кампаний, направленных на 

формирование у участников дорожного движения устойчивых сте-
реотипов законопослушного поведения;

– совершенствование работы по профилактике и сокращению 
детского дорожно-транспортного травматизма;

– формирование у детей навыков безопасного поведения на 
дорогах.

Раздел III
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия, направленные на повышение правового созна-
ния и предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения: изготовление типовых уголков безопасности для обще-
образовательных учреждений, проведение конкурсов. Данные ме-
роприятия позволят выстроить комплексную систему профилак-
тики детского дорожно-транспортного травматизма в поселении и 
повысить уровень правового сознания. 

Организационно-планировочные и инженерные меры, направ-
ленные на совершенствование организации движения транспорт-
ных средств и пешеходов в поселении.

Мероприятиями предусматривается:
1. Улучшение условий движения транспортных средств и пеше-

ходов. 
2. Совершенствование организации пешеходного движения.
3. Снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП.
4. Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети. 
Это позволит усовершенствовать организацию дорожного дви-

жения транспорта и пешеходного движения в поселении.
Раздел IV

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
При планировании ресурсного обеспечения Программы учи-

тывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение», 
состояние аварийности, высокая экономическая и социально-де-
мографическая значимость проблемы обеспечения безопасности 
дорожного движения, а также реальная возможность ее решения 
при условии софинансирования из бюджетов других уровней.Об-
щий объем финансирования Программы в 2015 – 2020 годах со-
ставляет 1780,0 тыс. рублей и будет корректироваться ежегодно 
при поступлении субсидий из бюджетов других уровней.

Раздел V
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы базируется на принципах 
четкого разграничения полномочий и ответственности всех ис-
полнителей Программы. Решение задач по формированию и эф-
фективному управлению реализацией Программы будет осущест-
вляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Управление реализацией Программы осуществляет админи-
страция МО «Романовское сельское поселение». Реализация и 
контроль за выполнением Программы осуществляются в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Прекращение действия Программы наступает в случае завер-
шения ее реализации, а досрочное прекращение – в случае при-
знания неэффективности ее реализации в соответствии с решени-
ем администрации МО «Романовское сельское поселение».

Раздел VI
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Предложенные Программой мероприятия позволяют решать 

ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья 
участников движения и овладением ими навыками безопасного 
поведения на дорогах.

Программные мероприятия направлены на формирование об-
щественного сознания в части повышения дисциплины участников 
движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных усло-
вий, усиление контроля за движением.

Реализация программных мероприятий позволит приостано-
вить рост ДТП с пострадавшими и снизить их количество, а так-
же сократить число погибших в ДТП, совершенствовать системы 
управления обеспечением безопасности дорожного движения, ра-
боту с участниками дорожного движения, организацию дорожного 
движения на территории МО «Романовское сельское поселение», 
обеспечить безопасные условия движения на местных автомо-
бильных дорогах.

 МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В МО «Романовское сельское поселение» В 2015 - 2020 ГОДАХ"

№ 
п/п

Наименование мероприятий

Ответствен-
ный за 

выполнение 
меропри-

ятий

Источник финанси-
рования

Объем вложений (тыс. руб.)

всего

в том числе по годам

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Повышение эффективности и контрольно-надзорной деятельности

1.1

Создание и ведение реестра му-
ниципальных дорог муниципаль-
ного образования «Романовское 
сельское поселение»

Ведущий 
специалист 
по муници-
пальному 

имуществу

Не требуется 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Разработка и принятие норма-
тивных актов по вопросам до-
рожной деятельности и безопас-
ности дорожного движения

Глава адми-
нистрации

Не требуется 0 0 0 0 0 0 0

1.3
Осуществление контроля за со-
хранностью дорог местного зна-
чения

Специалист, 
курирующий 

вопросы 
дорожной 
деятель-

ности

Не требуется 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по разделу (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0 0
2. Совершенствование системы управления дорожным движением на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение»

2.1

Разработка схемы дислакации 
дорожных знаков на территории 
МО «Романовское сельское по-
селение»

Бюджет муниципаль-
ного образования 

«Романовское сель-
ское поселение»

500 500

2.2

Замена (установка отсутству-
ющих) дорожных знаков, нане-
сение разметки «пешеходный 
переход» на территории муни-
ципального образования «Рома-
новское сельское поселение».

 

Бюджет муниципаль-
ного образования 

«Романовское сель-
ское поселение»

300 50 50 50 100 50

2.3

Модернизация нерегулируемых 
пешеходных переходов, при-
легающих непосредственно 
к дошкольным образователь-
ным организациям и общеоб-
разовательным организациям, 
искусственными дорожными 
неровностями, дорожными зна-
ками с внутренним освещением 
и светодиодной индикацией, 
Г-образными опорами, дорож-
ной разметкой.

Бюджет муниципаль-
ного образования 

«Романовское сель-
ское поселение»

500 500

2.4

Оснащение участков улично-
дорожной сети в населенных 
пунктах пешеходными огражде-
ниями, в том числе в зоне пеше-
ходных переходов

Бюджет муниципаль-
ного образования 

«Романовское сель-
ское поселение»

250 100 100 50

2.5
Модернизация пешеходных 
переходов светофорами Т7, си-
стемами светового оповещения

Бюджет муниципаль-
ного образования 

«Романовское сель-
ское поселение»

50 50

2.6
Проведение паспортизации до-
рог МО «Романовское сельское 
поселение»

Бюджет муниципаль-
ного образования 

«Романовское сель-
ское поселение»

150 50 100

ИТОГО по разделу (тыс. руб.) 1750 500 650 150 150 150 150
3. Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного 
движения

3.1

Тиражирование и распростране-
ние информационных и методи-
ческих материалов для взрослой 
и детской аудиторий информи-
рующих о безопасности дорож-
ного движения

Бюджет муниципаль-
ного образования 

«Романовское сель-
ское поселение»

20 10 5 5

3.2

Организация в библиотеке, шко-
ле, детском саду выставок книг и 
плакатов о безопасности дорож-
ного движения

 

Бюджет муниципаль-
ного образования 

«Романовское сель-
ское поселение»

10 0 0 5 5

ИТОГО по разделу (тыс. руб.) 30 0 10 5 5 5 5
ИТОГО по Программе (тыс. руб.) 1780 500 660 155 155 155 155

Глава администрации МО «Романовское сельское поселение» С.В. Беляков
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СПИСОК ОЧЕРЕДНИКОВ, 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, установленного при администрации поселения, 

по состоянию дел на 01.05.2015 года

№ очереди Дата принятия на учет Фамилия, имя, отчество

1. 24.04.1986 Голубева К. А.

2. 28.12.1989 Тонтти Л. А.

3. 15.03.1993 Егорова Л. В.

4. 29.12.1993 Крючкова М.С.

5. 20.04.1994 Окунева С.Ю.

6. 23.05.1994 Маньков В.А.

7. 31.03.1995 Веткин С.В.

8. 31.03.1995 Арутюнян Л.П.

9. 31.03.1995 Гагарская Е.А.

10. 31.03.1995 Чугунова Н. Г.

11. 31.03.1995 Андреева Е.А.

12. 31.03.1995 Баранова В.В.

13. 08.06.1995 Грушко А.Н.

14. 11.03.1996 Татарчук В.В.

15. 11.03.1996 Смирнова Н.В.

16. 27.03.1996 Миронова Г.С.

17. 27.03.1996 Сидорова Т.В.

18. 27.03.1996 Никишина Н.В.

19. 07.05.1996 Хмелева Л.А.

20. 14.06.1996 Курсов Ю.Н.

21. 10.04.1997 Винокурова Г.В.

22. 21.07.1997 Чурин А.Н.

23. 26.07.1998 Колюбаев С.А.

24. 28.07.1998 Савкина А.Ф.

25. 17.06.1999 Мякушкин И.В.

26. 01.09.1999 Федосенко О.Ж.

27. 28.03.2000 Скворцов А.Е.

28. 05.07.2000 Иванов Ю.А.

29. 02.11.2001 Сенин П.Н.

30. 15.05.2002 Сафронкова М.Е.

31. 24.07.2002 Котрехова М.В.

32. 04.10.2002 Кабанова О.М.

33. 04.12.2003 Астапова Е.И.

34. 18.03.2004 Пучкова Л.А.

35. 31.03.2004 Васильева Т.А.

36. 07.04.2004 Фомина Н.М.

37. 07.06.2004 Александров П.В.

38. 27.09. 2004 Качалкова В.А.

39. 25.02.2005 Осипов С.И.

40. 03.07.2009 Сергеева А.Н.

41. 02.09.20.09 Климцев И.А.

42. 28.10.2009 Озерцовский В.Е.

43. 23.09.2010 Ганина Е.А.

44. 15.07.2011 Ильин Н.С.

45. 16.12.2011 Степин И.В.

46. 10.01.2012 Швецова М.В.

47. 14.03.2012 Ганина Л.А.

48. 10.09.2012 Богданович Д.А.

49. 19.07.2013 Ареховский С.В.

50. 29.04.2014 Захаров В.П.

51. 24.06.2014 Подчищалов М.Ю.

52. 01.10.2014. Хамидуллина Е.Ю.

53. 24.04.2015 Капунова М.Н.

СПИСОК ГРАЖДАН, 
проживающих на территории МО "Романовское сельское 

поселение и имеющих задолженность по оплате
 коммунальных услуг свыше двух месяцев, по состоянию 

на 01.06.2015 г.

№
 п/п

Адрес № кв.
Кол. 
мес. 

долга

Дата посл. 
платежа

Долг

1 пос. Углово, д.1 4 40,98 28.10.2011 40714,55
2 пос. Углово, д.1 8 11,39 28.03.2014 39998,52
3 пос. Углово, д.1 13 11,37 21.07.2014 11291,48
4 пос. Углово, д.1 14 4,35 11.08.2014 11554,07
5 пос. Углово, д.1 17 3,22 15.05.2015 13678,26
6 пос. Углово, д.1 19 3,5 19.05.2015 6826
7 пос. Углово, д.1 21 20,63 07.11.2014 53319,16
8 пос. Углово, д.1 28 37,29 19.02.2013 72861,51
9 пос. Углово, д.1 29 2,83 11.02.2015 3847,59

10 пос. Углово, д.1 35 10,9 22.04.2014 40722,94
11 пос. Углово, д.1 36 4,48 06.12.2014 12815,99

итого по дому 307 630,07
1 пос. Углово, д.2 3 4,23 06.02.2015 8113,79
2 пос. Углово, д.2 4 5,24 18.04.2015 8108,95
3 пос. Углово, д.2 11 9,87 17.05.2015 16411,8
4 пос. Углово, д.2 13 43,29 11.12.2014 77484,97
5 пос. Углово, д.2 21 18,95 18.04.2015 35408,9
6 пос. Углово, д.2 24 34,8 26.10.2013 36080,6
7 пос. Углово, д.2 25 29,99 12.12.2012 105328,25

итого по дому 286 937,26
1 пос. Углово, д.3 2 9,09 19.11.2014 21080
2 пос. Углово, д.3 13 3 26.02.2015 10715,86
3 пос. Углово, д.3 15 6,7 09.01.2015 10737,08
4 пос. Углово, д.3 19 24,05 23.11.2013 45889,96

5 пос. Углово, д.3 20 5,27 29.12.2014 6627,83
6 пос. Углово, д.3 21 40,99 24.02.2011 76609,42
7 пос. Углово, д.3 23 79,47 11.11.2014 82746,22
8 пос. Углово, д.3 25 17,02 15.02.2013 31220,69
9 пос. Углово, д.3 28 4,39 12.02.2015 10528,54

10 пос. Углово, д.3 31 26,35 06.02.2013 75386,2
11 пос. Углово, д.3 32 18,68 16.05.2013 69503,45
12 пос. Углово, д.3 33 17,39 19.12.2013 32371,96

итого по дому 473 417,21
1 пос. Углово, д.4 3 39,11 23.07.2013 73739,34
2 пос. Углово, д.4 5 2,88 25.03.2015 3984,49
3 пос. Углово, д.4 8 6,58 14.10.2014 12476,98
4 пос. Углово, д.4 10 37,27 20.02.2013 182658,28
5 пос. Углово, д.4 11 6,27 15.12.2014 8309,4
6 пос. Углово, д.4 14 6,41 20.11.2014 12283,23
7 пос. Углово, д.4 17 38,46 104958,76
8 пос. Углово, д.4 29 12,6 11.11.2014 14984,97
9 пос. Углово, д.4 35 32,97 13.06.2013 124215,5

итого по дому 537 610,95
1 пос. Углово, д.5 4 11,88 13.03.2015 29213,65
2 пос. Углово, д.5 6 5,86 19.12.2014 13042,27
3 пос. Углово, д.5 8 8,89 23.05.2015 49949,17
4 пос. Углово, д.5 17 5,56 06.12.2014 10088,77
5 пос. Углово, д.5 27 25,61 17.11.2014 41700,69
6 пос. Углово, д.5 28 31,16 14.03.2014 102601,7
7 пос. Углово, д.5 29 2,28 20.05.2015 6758,84

итого по дому 253 355,09
1 пос. Углово, д.8 4 20,91 11.02.2015 66861,64
2 пос. Углово, д.8 5 3,04 24.04.2015 6296,45
3 пос. Углово, д.8 7 4,13 27.01.2015 13615,62

итого по дому 86 773,71
1 пос. Углово, д.10 4 5,7 02.12.2014 22274,38
2 пос. Углово, д.10 6 4,17 31.03.2015 29030,24

итого по дому 51 304,62
1 пос. Углово, д.11 4 2,4 20.03.2015 8616,65
2 пос. Углово, д.11 5 2,05 06.04.2015 6045,63

итого по дому 14 662,28
1 пос. Углово, д.12 7 48,99 24.12.2012 189515,28

итого по дому 189 515,28
1 пос. Углово, д.13 5 8,09 17.09.2014 25291,04

итого по дому 25 291,04
1 пос. Углово, д.14 1 23,18 29.03.2013 121832,77
2 пос. Углово, д.14 2 6,04 05.12.2014 23581,23
3 пос. Углово, д.14 8 27,52 22.01.2013 192815,11

итого по дому 338 229,11
1 пос. Углово, д.15 8 4,12 23.05.2015 14348,78

итого по дому 14 348,78
1 пос. Углово, д.16 6 15,42 08.05.2015 11437,03
2 пос. Углово, д.16 6 2 18.03.2015 1871,94
3 пос. Углово, д.16 6 4,16 06.04.2015 8411,72

итого по дому 21 720,69
1 пос. Углово, д.17 1 2 02.04.2015 8280

итого по дому 8 280,00
1 пос. Углово, д.18 2 3,4 18.02.2015 10173,8
2 пос. Углово, д.18 4 3,01 17.02.2015 9138,43

итого по дому 19 312,23
1 пос. Углово, д.21 5 5,75 05.05.2015 15529,33

итого по дому 15 529,33
1 пос. Углово, д.22 2 31,41 05.05.2012 120723,79

итого по дому 120 723,79
1 пос. Углово, д.23 2 2,34 14.05.2015 10117,45

итого по дому 10 117,45
1 пос. Углово, д.25 3 2,93 19.05.2015 14470,15
2 пос. Углово, д.25 6 6,43 03.11.2014 20466,84

итого по дому 34 936,99
1 пос. Углово, д.27 2 3 17.02.2015 11287,19

итого по дому 11 287,19
1 пос. Углово, д.28 6 5,96 26.08.2014 41727,84
2 пос. Углово, д.28 8 6,98 20.03.2015 27028,19

итого по дому 68 756,03
1 пос. Углово, д.29 2 11 11.02.2014 69577,54
2 пос. Углово, д.29 4 30,71 07.01.2015 191434,3

итого по дому 261 011,84
1 пос. Углово, д.30 4 4 19.05.2015 10108,62
2 пос. Углово, д.30 8 27,69 28.01.2013 135922,19

итого по дому 146 030,81
1 пос. Углово, д.31 8 16,65 08.11.2013 64553,52

итого по дому 64 553,52
1 пос. Углово, д.33 3 6,29 07.04.2015 21337,08

итого по дому 21 337,08
1 пос. Углово, д.35 1 28,81 11.03.2015 204949,05

итого по дому 204 949,05
1 пос. Углово, д.37 2 18,49 20.05.2015 41535,2
2 пос. Углово, д.37 5 3,46 24.05.2015 11174,01

итого по дому 52 709,21
1 пос. Углово, д.38 1 19,49 17.04.2015 70255,76
2 пос. Углово, д.38 9 12,18 29.01.2014 63444,33

итого по дому 133 700,09
1 пос. Углово, д.39 6 5,43 22.05.2015 35208,44

итого по дому 35 208,44
1 пос. Углово, д.40 1 7,79 30.05.2014 25072,32
2 пос. Углово, д.40 4 14,46 16886,7
3 пос. Углово, д.40 5 15,76 07.03.2014 14696,8
4 пос. Углово, д.40 8 4,97 17.03.2015 5931,82
5 пос. Углово, д.40 15 16,34 17180,89
6 пос. Углово, д.40 17 7,34 13.05.2015 6648,84
7 пос. Углово, д.40 20 8,52 07.02.2015 7642,29
8 пос. Углово, д.40 24 6,11 19.12.2014 9530,3
9 пос. Углово, д.40 25 16,51 24.07.2014 15101,83

10 пос. Углово, д.40 28 16,33 25274,62
11 пос. Углово, д.40 29 13,32 08.04.2015 8904,81
12 пос. Углово, д.40 32 7,31 27.02.2015 18120,01

итого по дому 170 991,23
итого Углово 3 980 230,37

1 пос.Романовка, д.3 1 26,37 06.05.2014 63451,1
2 пос.Романовка, д.3 14 5,13 04.04.2015 11229,05
3 пос.Романовка, д.3 30 19,32 02.04.2015 69085,49

4 пос.Романовка, д.3 35 19,06 12.04.2015 45706,41
5 пос.Романовка, д.3 55 19,25 26.05.2015 54543,19
6 пос.Романовка, д.3 63 2,34 22.05.2015 232381,74

итого по дому 476 396,98
1 пос.Романовка, д.4 1 47,77 174392,82
2 пос.Романовка, д.4 2 31,66 19.03.2015 169585,38
3 пос.Романовка, д.4 5 7,8 23.05.2015 16079,31
4 пос.Романовка, д.4 8 27,62 06.06.2012 115020,93
5 пос.Романовка, д.4 19 4,41 13.04.2015 13763,3
6 пос.Романовка, д.4 20 2,11 19.05.2015 4780,32
7 пос.Романовка, д.4 22 18,5 24.05.2013 131619,35
8 пос.Романовка, д.4 26 2,6 20.05.2015 8813,09
9 пос.Романовка, д.4 29 2,83 22.04.2015 7662,81

10 пос.Романовка, д.4 32 3,82 16.05.2015 10931,9
11 пос.Романовка, д.4 48 21,6 07.03.2015 79213,39

итого по дому 731 862,60
1 пос.Романовка, д.5 5 11,9 18.05.2015 39918,27
2 пос.Романовка, д.5 9 5,46 05.05.2015 5237,8
3 пос.Романовка, д.5 11 11,69 28.01.2015 38979,05
4 пос.Романовка, д.5 16 6,5 17.12.2014 36009,57
5 пос.Романовка, д.5 19 4,96 24.10.2014 54756,83
6 пос.Романовка, д.5 20 30,74 16.06.2014 170510,1
7 пос.Романовка, д.5 24 2,97 18.04.2015 6238,17
8 пос.Романовка, д.5 29 13,5 22.05.2015 63361,28
9 пос.Романовка, д.5 30 24,55 26.12.2013 61701,24

10 пос.Романовка, д.5 49 2,7 20.03.2015 8570,89
11 пос.Романовка, д.5 56 2,73 30.04.2015 6226
12 пос.Романовка, д.5 57 47,81 04.03.2015 138214,81
13 пос.Романовка, д.5 64 4,24 21.04.2015 28920,81
14 пос.Романовка, д.5 67 13,82 20.05.2015 41985,73
15 пос.Романовка, д.5 74 4,01 06.02.2015 16148,84
16 пос.Романовка, д.5 80 47,71 326330,72

итого по дому 1 043 110,11
1 пос.Романовка, д.6 11 11,84 19.04.2015 45116,24
2 пос.Романовка, д.6 13 3,87 11.04.2015 16762,63
3 пос.Романовка, д.6 14 8,4 20.04.2015 21414,38
4 пос.Романовка, д.6 19 5,01 19.04.2015 15008,52
5 пос.Романовка, д.6 22 12,51 16.05.2015 46214,56
6 пос.Романовка, д.6 37 2,09 19.05.2015 5131,51
7 пос.Романовка, д.6 40 17,71 23.05.2015 33281,09
8 пос.Романовка, д.6 42 9,32 23.07.2014 23484,38
9 пос.Романовка, д.6 44 16,16 18.09.2014 50250,84

10 пос.Романовка, д.6 49 22,21 21.05.2015 41403,8
11 пос.Романовка, д.6 54 6,79 15.12.2014 11689,67
12 пос.Романовка, д.6 55 2,98 19.05.2015 11266,54
13 пос.Романовка, д.6 63 21,11 24.04.2015 145960,74
14 пос.Романовка, д.6 73 28,06 26.11.2013 51901,57
15 пос.Романовка, д.6 78 5,07 11.09.2014 43320,35

итого по дому 562 206,82
1 пос.Романовка, д.7 3 2,39 16.09.2014 24236,55
2 пос.Романовка, д.7 5 2,57 14.04.2015 7267,41
3 пос.Романовка, д.7 14 3,6 26.05.2015 16616,22
4 пос.Романовка, д.7 18 20,76 13.05.2015 95587,34
5 пос.Романовка, д.7 23 2,14 29.04.2015 5455,48
6 пос.Романовка, д.7 37 3,67 20.05.2015 14268,44
7 пос.Романовка, д.7 41 20,64 23.04.2015 41500,48
8 пос.Романовка, д.7 43 11,76 26.05.2015 25848,66
9 пос.Романовка, д.7 44 2,49 16.04.2015 8437,24

10 пос.Романовка, д.7 50 47,8 06.10.2010 162966,48
11 пос.Романовка, д.7 50 39,69 30.11.2011 96402,73
12 пос.Романовка, д.7 51 8,21 30.12.2014 13715,99
13 пос.Романовка, д.7 60 28,16 19.05.2015 55234,45
14 пос.Романовка, д.7 62 4,89 11.05.2015 10393,32
15 пос.Романовка, д.7 63 3,95 13.05.2015 10476,81
16 пос.Романовка, д.7 74 3,28 16.04.2015 10909
17 пос.Романовка, д.7 75 4,95 26.12.2014 13191,79
18 пос.Романовка, д.7 81 168,28 16.09.2014 421024,08
19 пос.Романовка, д.7 88 44,83 16.07.2014 196604,52
20 пос.Романовка, д.7 97 7,65 15.05.2015 39037,91
21 пос.Романовка, д.7 99 12,56 22.04.2014 49267,29

итого по дому 1 318 442,19
1 пос.Романовка, д.10 2 49,1 186341,28
2 пос.Романовка, д.10 4 13,99 19.03.2014 60479,44
3 пос.Романовка, д.10 11 78,13 04.08.2011 321216,1
4 пос.Романовка, д.10 13 6,07 18.03.2015 15536,11
5 пос.Романовка, д.10 16 32,89 10.02.2012 265670,85
6 пос.Романовка, д.10 17 7,98 22.04.2015 33463,82
7 пос.Романовка, д.10 21 26,91 22.11.2014 23645,45
8 пос.Романовка, д.10 21 25,39 16.05.2015 182585,19
9 пос.Романовка, д.10 22 22,06 03.04.2015 56107,02

10 пос.Романовка, д.10 24 59,83 187908,95
11 пос.Романовка, д.10 30 8,61 17.10.2014 24363,22
12 пос.Романовка, д.10 34 6,34 06.04.2015 31906,82
13 пос.Романовка, д.10 42 11,1 06.02.2015 55691,14
14 пос.Романовка, д.10 44 4,92 24.04.2015 4414,85
15 пос.Романовка, д.10 51 2,87 14.05.2015 11079,51
16 пос.Романовка, д.10 55 17,84 30.09.2013 44914,34
17 пос.Романовка, д.10 58 8,87 02.03.2015 44652,24
18 пос.Романовка, д.10 59 8,67 05.07.2014 23240,86
19 пос.Романовка, д.10 69 25,95 16.10.2014 176826,46
20 пос.Романовка, д.10 73 4,76 18.05.2015 14707,18
21 пос.Романовка, д.10 82 42,55 20.12.2014 319663,9
22 пос.Романовка, д.10 93 8,2 21.03.2015 37698,69
23 пос.Романовка, д.10 107 92,72 11.02.2015 315403,05
24 пос.Романовка, д.10 108 2,77 17.02.2015 8145,81
25 пос.Романовка, д.10 119 7,06 21.01.2015 14195,84

итого по дому 2 459 858,12
1 пос.Романовка, д.11 3 12,51 12.08.2014 154317,9
2 пос.Романовка, д.11 4 28,29 22.05.2015 229459,92
3 пос.Романовка, д.11 4 25,84 14.03.2014 125791,08
4 пос.Романовка, д.11 8 5,12 19.05.2015 16005,58
5 пос.Романовка, д.11 21 48,35 267281,79
6 пос.Романовка, д.11 22 8,15 29.04.2015 20444,85
7 пос.Романовка, д.11 23 27,45 14.11.2012 69201,17
8 пос.Романовка, д.11 24 7,23 16.03.2015 6999,35
9 пос.Романовка, д.11 30 2,49 28.02.2015 6258,16

10 пос.Романовка, д.11 35 21,73 18.06.2014 55334,25
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
11 пос.Романовка, д.11 37 7,94 14.05.2015 68793,26
12 пос.Романовка, д.11 38 8,43 16.10.2014 21166,29
13 пос.Романовка, д.11 48 2,38 22.12.2014 13232,91
14 пос.Романовка, д.11 53 9,77 30.04.2015 29085,34
15 пос.Романовка, д.11 59 29,48 17.01.2012 183455,15
16 пос.Романовка, д.11 63 39,13 146355,34
17 пос.Романовка, д.11 75 28,11 28.01.2015 105216,38
18 пос.Романовка, д.11 81 105,77 22.05.2015 574718,55
19 пос.Романовка, д.11 83 18,64 15.02.2015 47467,88

итого по дому 2 140 585,15
1 пос.Романовка, д.12 8 5,85 14.05.2015 13722,6
2 пос.Романовка, д.12 9 4,77 09.12.2014 38625,96
3 пос.Романовка, д.12 10 21,98 22.05.2015 146749,92
4 пос.Романовка, д.12 18 28 26.05.2015 117403,33
5 пос.Романовка, д.12 24 16,91 14.08.2014 184705,32
6 пос.Романовка, д.12 47 3,73 24.03.2015 6951
7 пос.Романовка, д.12 50 3,02 20.05.2015 11348,75
8 пос.Романовка, д.12 52 29,71 22.05.2015 362145,23
9 пос.Романовка, д.12 54 2,02 21.04.2015 7784,78

10 пос.Романовка, д.12 59 11,42 08.04.2015 28646,12
итого по дому 918 083,01

1 пос.Романовка, д.13 3 2,02 26.05.2015 7475,69
2 пос.Романовка, д.13 8 7,98 02.04.2015 38397,45
3 пос.Романовка, д.13 37 11,31 15.12.2014 95070,9
4 пос.Романовка, д.13 55 17,58 09.10.2013 42721,63

итого по дому 183 665,67
1 пос.Романовка, д.15 1 20,4 12.03.2013 148774,89
2 пос.Романовка, д.15 2 16,07 04.06.2014 38068,91
3 пос.Романовка, д.15 3 5,68 29.04.2015 22017,68
4 пос.Романовка, д.15 4 10,34 11.01.2014 36986,39
5 пос.Романовка, д.15 13 2,95 04.12.2014 7844,03
6 пос.Романовка, д.15 14 36,13 20.03.2015 112290,89
7 пос.Романовка, д.15 19 3,49 26.12.2014 9008,85
8 пос.Романовка, д.15 39 47,45 08.05.2015 167827,92
9 пос.Романовка, д.15 39 19,6 16.12.2014 34203,07

10 пос.Романовка, д.15 42 3,04 19.05.2015 12007,16
11 пос.Романовка, д.15 43 40,76 18.02.2012 96228,78
12 пос.Романовка, д.15 44 6,26 16.08.2014 2594,38
13 пос.Романовка, д.15 45 33,54 30.12.2011 276524,9
14 пос.Романовка, д.15 48 47,82 01.07.2014 335889,28
15 пос.Романовка, д.15 49 7,02 10.05.2015 22432,4
16 пос.Романовка, д.15 50 13,31 07.04.2014 37399,63
17 пос.Романовка, д.15 53 2,97 22.04.2015 15255,05
18 пос.Романовка, д.15 55 2,12 03.04.2015 4560,1
19 пос.Романовка, д.15 60 6,22 23.08.2014 35909,02
20 пос.Романовка, д.15 61 21,24 08.11.2013 44181,46
21 пос.Романовка, д.15 61 35,96 28.03.2014 19950,73
22 пос.Романовка, д.15 64 7,33 21.09.2014 51311,8
23 пос.Романовка, д.15 68 6,94 26.05.2015 23208,81
24 пос.Романовка, д.15 69 16,55 12.03.2015 116165,46
25 пос.Романовка, д.15 77 6,57 19.05.2015 25601,29
26 пос.Романовка, д.15 78 31,14 22.05.2015 202372,84
27 пос.Романовка, д.15 80 12,36 29.11.2014 162130,46
28 пос.Романовка, д.15 81 6,92 30.01.2015 16733,37
29 пос.Романовка, д.15 83 3,02 19.03.2015 9884,94
30 пос.Романовка, д.15 87 10,56 21.10.2014 38337,04

итого по дому 2 125 701,53
1 пос.Романовка, д.16 2 2,13 11.04.2015 8821,86
2 пос.Романовка, д.16 6 11,07 13.05.2015 17397,18
3 пос.Романовка, д.16 9 142,09 82801,74
4 пос.Романовка, д.16 14 5,99 03.02.2015 15307,41
5 пос.Романовка, д.16 20 81,97 67547,85
6 пос.Романовка, д.16 30 10,68 26.03.2015 46728,77
7 пос.Романовка, д.16 33 46,33 18.02.2015 261116,77
8 пос.Романовка, д.16 38 2,87 23.04.2015 7599,43
9 пос.Романовка, д.16 39 28,13 16.12.2014 85707,41

10 пос.Романовка, д.16 40 23,4 12.05.2015 72397,42
11 пос.Романовка, д.16 41 2,28 18.04.2015 13184,21
12 пос.Романовка, д.16 44 9,02 28.04.2014 49768,46
13 пос.Романовка, д.16 58 9 20.11.2014 38599,9
14 пос.Романовка, д.16 61 4,03 13.05.2015 22361,84
15 пос.Романовка, д.16 72 2,5 19.05.2015 3390,99
16 пос.Романовка, д.16 78 11,53 11.04.2015 20880,93

итого по дому 813 612,17
1 пос.Романовка, д.17 18 36,68 28.04.2015 61182,28
2 пос.Романовка, д.17 19 31,17 15.12.2014 231879,73
3 пос.Романовка, д.17 21 3,54 28.01.2015 9560,04
4 пос.Романовка, д.17 22 2,23 27.12.2014 11564,11
5 пос.Романовка, д.17 23 2,17 11.02.2015 4196,97
6 пос.Романовка, д.17 26 6,13 23.04.2015 40744,9
7 пос.Романовка, д.17 34 15,5 20.05.2015 28630,61
8 пос.Романовка, д.17 44 2,96 23.05.2015 11799,85
9 пос.Романовка, д.17 45 10,77 13.01.2015 81458,14

10 пос.Романовка, д.17 55 3,68 22.05.2015 6386,46
итого по дому 487 403,09

1 пос.Романовка, д.18 1 25,94 07.09.2012 208786,62
2 пос.Романовка, д.18 9 11,08 11.02.2014 34275,96
3 пос.Романовка, д.18 36 2,22 14.03.2015 12328,34
4 пос.Романовка, д.18 44 21,38 19.12.2012 199038,57
5 пос.Романовка, д.18 45 5,13 06.11.2014 10884,91
6 пос.Романовка, д.18 46 2,24 17.02.2015 9515,61
7 пос.Романовка, д.18 47 2,29 08.03.2015 11188,68
8 пос.Романовка, д.18 48 7,21 22.05.2014 40264,77
9 пос.Романовка, д.18 53 5,87 16.12.2014 5801,85

10 пос.Романовка, д.18 53 2,14 20.04.2015 2026,2
11 пос.Романовка, д.18 56 2,06 27.08.2014 14081,18
12 пос.Романовка, д.18 62 8,84 25.06.2014 50448,51
13 пос.Романовка, д.18 72 6,7 21.10.2014 30120,82
14 пос.Романовка, д.18 82 4,24 14.05.2015 8553,51
15 пос.Романовка, д.18 101 25,15 13.06.2014 109383,15

16 пос.Романовка, д.18 119 47,08 118168,2
17 пос.Романовка, д.18 124 11,48 27.02.2015 71351,76
18 пос.Романовка, д.18 134 19,2 13.05.2015 67529,57
19 пос.Романовка, д.18 140 4,09 14.05.2015 25469,88
20 пос.Романовка, д.18 144 3,17 18.05.2015 6498,67

итого по дому 1 035 716,76
1 пос.Романовка, д.19 5 7,8 16.02.2015 9684,33
2 пос.Романовка, д.19 13 5,16 02.12.2014 13812,48
3 пос.Романовка, д.19 18 5,78 15.01.2015 17054,24
4 пос.Романовка, д.19 21 3,66 27.05.2015 15844,93
5 пос.Романовка, д.19 23 4,53 23.05.2015 11554,35
6 пос.Романовка, д.19 24 7,46 26.05.2015 26611,34
7 пос.Романовка, д.19 25 10,33 16.05.2015 53051,41
8 пос.Романовка, д.19 28 3,79 30.04.2015 8137,48
9 пос.Романовка, д.19 48 16,82 05.02.2015 114904,98

10 пос.Романовка, д.19 52 2,12 10.03.2015 7293,55
11 пос.Романовка, д.19 57 19,91 14.05.2014 114322,23
12 пос.Романовка, д.19 62 3,27 22.04.2015 5430,42
13 пос.Романовка, д.19 64 5,1 15.11.2014 10892,47
14 пос.Романовка, д.19 68 3,75 12.05.2015 26761,31
15 пос.Романовка, д.19 81 5,45 19.07.2014 30427,92
16 пос.Романовка, д.19 98 10,8 25.12.2014 18252,34

итого по дому 484 035,78
1 пос.Романовка, д.21 5 3,21 12.05.2015 7265,22
2 пос.Романовка, д.21 9 3,29 15.05.2015 8729,62
3 пос.Романовка, д.21 10 3,97 23.05.2015 8566,49
4 пос.Романовка, д.21 11 8,19 19.02.2015 18185,17
5 пос.Романовка, д.21 14 18,53 16.05.2015 16933,39
6 пос.Романовка, д.21 15 5,94 09.02.2015 18155,29
7 пос.Романовка, д.21 17 10,24 19.03.2015 19105,41
8 пос.Романовка, д.21 18 18,28 20.06.2014 39400,89
9 пос.Романовка, д.21 20 3,17 20.05.2015 9113,79

10 пос.Романовка, д.21 23 5,39 16.05.2015 11741,57
11 пос.Романовка, д.21 24 2,75 16.05.2015 10590,44
12 пос.Романовка, д.21 30 4,71 20.12.2014 15831,16
13 пос.Романовка, д.21 31 14,94 27.08.2013 33445,75
14 пос.Романовка, д.21 36 2,58 18.05.2015 5108,74
15 пос.Романовка, д.21 39 13,51 10.04.2015 12650,04
16 пос.Романовка, д.21 43 9,77 16.05.2014 35543,49
17 пос.Романовка, д.21 46 19,38 09.10.2013 67980,79
18 пос.Романовка, д.21 48 23,9 11.12.2014 68764,23
19 пос.Романовка, д.21 53 16,54 20.02.2015 35874,49
20 пос.Романовка, д.21 54 9,16 20.05.2015 26341,67
21 пос.Романовка, д.21 55 27,57 14.03.2014 31889,57
22 пос.Романовка, д.21 58 3,12 18.05.2015 3711,23
23 пос.Романовка, д.21 59 3,56 20.05.2015 13677,99
24 пос.Романовка, д.21 68 3,94 18.02.2015 5134,01
25 пос.Романовка, д.21 72 3,88 14.05.2015 7360,08
26 пос.Романовка, д.21 73 29,42 75199,19
27 пос.Романовка, д.21 74 5,67 19.03.2015 15676,94
28 пос.Романовка, д.21 75 13,04 16.05.2015 20005,39
29 пос.Романовка, д.21 77 15,77 20.05.2015 17748,49
30 пос.Романовка, д.21 79 8,35 09.02.2015 28488,42
31 пос.Романовка, д.21 81 9,39 27.05.2015 12285,97
32 пос.Романовка, д.21 83 11,13 05.01.2015 37911,86
33 пос.Романовка, д.21 87 9,77 05.11.2014 21290,79
34 пос.Романовка, д.21 96 6,67 29.01.2015 16439,73
35 пос.Романовка, д.21 97 29,38 83305,37

итого I очередь 859 452,67
36 пос.Романовка, д.21 100 8,59 02.12.2014 7225,42
37 пос.Романовка, д.21 101 7,78 05.09.2014 38571,63
38 пос.Романовка, д.21 102 19,03 24.04.2015 21778,14
39 пос.Романовка, д.21 105 2,46 22.05.2015 2243,36
40 пос.Романовка, д.21 107 14,42 34125,29
41 пос.Романовка, д.21 109 12,68 07.07.2014 26127,45
42 пос.Романовка, д.21 110 13,49 27791,95
43 пос.Романовка, д.21 113 4,1 17.04.2015 9099,12
44 пос.Романовка, д.21 114 3,6 12.04.2015 8571,06
45 пос.Романовка, д.21 118 9,05 20.05.2015 27929,85
46 пос.Романовка, д.21 119 10,47 13.12.2014 12265,67
47 пос.Романовка, д.21 121 4,86 20.02.2015 13714,24
48 пос.Романовка, д.21 125 5,9 09.09.2014 12160,44
49 пос.Романовка, д.21 126 2,65 12.04.2015 6580,21
50 пос.Романовка, д.21 128 2,03 21.05.2015 4346,59
51 пос.Романовка, д.21 129 20,64 20002,8
52 пос.Романовка, д.21 132 14,68 36266,92
53 пос.Романовка, д.21 133 10,47 25.11.2014 14403,87
54 пос.Романовка, д.21 140 18,24 28.01.2015 25489,83
55 пос.Романовка, д.21 141 13,49 27791,95
56 пос.Романовка, д.21 143 5,59 29.12.2014 24145,1
57 пос.Романовка, д.21 144 2,07 15.04.2015 3493,11
58 пос.Романовка, д.21 145 8,88 27.02.2015 11027,63
59 пос.Романовка, д.21 149 2,89 15.05.2015 4927,37
60 пос.Романовка, д.21 151 2,23 21.04.2015 2282,83
61 пос.Романовка, д.21 152 3,9 07.04.2015 19283,77
62 пос.Романовка, д.21 156 15,29 25.03.2014 39700,1
63 пос.Романовка, д.21 159 18,12 17.04.2015 22724,93
64 пос.Романовка, д.21 162 2,76 18.04.2015 5230,1
65 пос.Романовка, д.21 165 3,03 27.05.2015 4905,09
66 пос.Романовка, д.21 167 5,22 14.02.2015 16050,68
67 пос.Романовка, д.21 169 8,01 19.08.2014 16550,15
68 пос.Романовка, д.21 171 6,21 19.04.2015 17721,92
69 пос.Романовка, д.21 175 13,3 13.05.2015 45823,52

итого II очередь 610 352,09
итого по дому 1 469 804,76

1 пос.Романовка, д.23 1 5,38 18.05.2015 22627,47
2 пос.Романовка, д.23 8 4,14 09.10.2014 56101,31

3 пос.Романовка, д.23 9 13,65 07.05.2015 52369,72
4 пос.Романовка, д.23 11 11,02 10.02.2015 35442,91
5 пос.Романовка, д.23 13 2,36 17.02.2015 5909,71
6 пос.Романовка, д.23 19 13,35 17.05.2015 61098,93
7 пос.Романовка, д.23 27 18,29 18.10.2013 70763,52
8 пос.Романовка, д.23 33 2,9 20.05.2015 14562,09
9 пос.Романовка, д.23 35 47,56 07.07.2011 124937,23

10 пос.Романовка, д.23 37 45,5 281272,1
11 пос.Романовка, д.23 43 2,91 24.05.2015 8029,76
12 пос.Романовка, д.23 55 6,85 08.04.2015 17956,55
13 пос.Романовка, д.23 61 40,99 20.04.2015 77629,32
14 пос.Романовка, д.23 61 40,03 05.05.2015 269426,74
15 пос.Романовка, д.23 63 3,85 12.03.2015 10125,66

итого по дому 1 108 253,02
1 пос.Романовка, д.25 6 3,18 07.02.2015 5548,37
2 пос.Романовка, д.25 21 21,42 18.07.2013 153269,14
3 пос.Романовка, д.25 25 2 21.04.2015 9299,33
4 пос.Романовка, д.25 36 2,37 13.05.2015 4488,54
5 пос.Романовка, д.25 38 21,34 15.04.2013 167964,5
6 пос.Романовка, д.25 40 2,05 06.05.2015 5999,64
7 пос.Романовка, д.25 42 2,5 16.05.2015 20936,71
8 пос.Романовка, д.25 52 6,32 01.12.2014 17194,51
9 пос.Романовка, д.25 61 3,26 22.05.2015 13344,3

10 пос.Романовка, д.25 86 3,58 20.05.2015 14861,44
11 пос.Романовка, д.25 91 2,57 15.04.2015 7215,51
12 пос.Романовка, д.25 96 130,17 217369,17
13 пос.Романовка, д.25 99 15,64 31.12.2015 107744,38
14 пос.Романовка, д.25 99 41,3 08.11.2014 42317,27

итого по дому 787 552,81
1 пос.Романовка, д.27 1 48,59 285994,19
2 пос.Романовка, д.27 1 50,65 97886,27
3 пос.Романовка, д.27 6 6,15 25.02.2015 56241,6
4 пос.Романовка, д.27 13 9,26 12.05.2015 49000
5 пос.Романовка, д.27 14 7,58 20.11.2014 17760,93
6 пос.Романовка, д.27 19 2,04 22.05.2015 6451,86
7 пос.Романовка, д.27 21 14,75 04.04.2015 87656,82
8 пос.Романовка, д.27 36 2,01 19.03.2015 4106,7
9 пос.Романовка, д.27 41 48,94 22.04.2013 295990,53

10 пос.Романовка, д.27 46 5,78 28.03.2015 28663,87
11 пос.Романовка, д.27 57 20,05 31.12.2014 121036,14

итого по дому 1 050 788,91
1 пос.Романовка, д.28 8 9,2 10.03.2015 36656,34
2 пос.Романовка, д.28 9 9,93 16.04.2015 36025,47
3 пос.Романовка, д.28 12 6,27 14.11.2014 18458,9
4 пос.Романовка, д.28 17 28,42 05.05.2015 172216,11
5 пос.Романовка, д.28 20 8,44 30.12.2014 30786,53
6 пос.Романовка, д.28 23 7,68 14.12.2014 30214,92
7 пос.Романовка, д.28 52 7,86 08.12.2014 17020,11
8 пос.Романовка, д.28 64 8,39 27.01.2015 21667,21

итого по дому 363 045,59
1 пос.Романовка, д.29 2 40,84 11.10.2012 119189,72
2 пос.Романовка, д.29 3 5,01 27.01.2015 14412,6
3 пос.Романовка, д.29 7 80,07 24.03.2015 178239,18
4 пос.Романовка, д.29 18 3,21 08.04.2015 11295,4
5 пос.Романовка, д.29 33 2,37 06.03.2015 10847,44
6 пос.Романовка, д.29 36 8,05 28.01.2015 21553,85
7 пос.Романовка, д.29 37 4,77 10.04.2015 26428,63
8 пос.Романовка, д.29 38 4,72 29.04.2015 14481,02
9 пос.Романовка, д.29 46 7,82 21.04.2015 20241,69

10 пос.Романовка, д.29 75 2,06 24.03.2015 8653,02
итого по дому 425 342,55

1 пос.Романовка, д.30 3 2,53 07.05.2015 18115,22
2 пос.Романовка, д.30 10 47,89 262149,3
3 пос.Романовка, д.30 13 4,13 19.12.2014 12290,16
4 пос.Романовка, д.30 43 2,2 21.03.2015 9151,03
5 пос.Романовка, д.30 58 30,94 25.08.2014 92003,01
6 пос.Романовка, д.30 64 2,73 24.04.2015 13000,04
7 пос.Романовка, д.30 69 15,06 16.01.2014 116285,52

итого по дому 522 994,28
1 пос.Романовка, д.31 11 33,37 31.10.2014 236423,61
2 пос.Романовка, д.31 34 19,25 30.04.2014 75866,96
3 пос.Романовка, д.31 40 6,32 05.12.2014 40310,8
4 пос.Романовка, д.31 46 5,98 24.09.2014 16141,91
5 пос.Романовка, д.31 52 2,38 19.12.2014 12545,1
6 пос.Романовка, д.31 57 41,75 420458,63
7 пос.Романовка, д.31 60 7,58 08.05.2015 35166,48
8 пос.Романовка, д.31 66 2,73 26.12.2014 9369,57
9 пос.Романовка, д.31 70 19,92 22.05.2015 118057,48

10 пос.Романовка, д.31 82 20,52 29.09.2012 68764,94
11 пос.Романовка, д.31 91 23,47 27.06.2014 236016,42
12 пос.Романовка, д.31 100 2,32 31.03.2015 8183,79
13 пос.Романовка, д.31 106 17,92 20.05.2015 143287,43
14 пос.Романовка, д.31 119 8,66 31.12.2013 55260,34

итого по дому 1 475 853,46
1 пос.Романовка, д.32 6 2,72 31.12.2014 22665,08
2 пос.Романовка, д.32 8 49,03 28.04.2014 102719,67
3 пос.Романовка, д.32 12 10,57 25.01.2014 66771,71
4 пос.Романовка, д.32 27 8,72 21.01.2014 23943,5
5 пос.Романовка, д.32 33 7,82 23.01.2015 40183,8
6 пос.Романовка, д.32 37 40,74 30.11.2012 309214,15
7 пос.Романовка, д.32 47 4,16 10.03.2015 11434,78
8 пос.Романовка, д.32 65 4,98 20.01.2015 20283,6
9 пос.Романовка, д.32 68 8,04 23.04.2015 69778,17

10 пос.Романовка, д.32 73 2,02 13.05.2015 7858,5
итого по дому 674 852,96

итого Романовка 22 659 168,32
Итого по МО 26 639 398,69


