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Администрация МО «Романовское сельское поселение» заключила муниципальный контракт 
№0145300024017000006-0209095-01 от 09.06.2017г. с Обществом с ограниченной 
ответственностью «Техэкспо» на приобретение автономных источников электроснабжения 
(дизель-генераторов) для резервного энергосбережения объектов жизнеобеспечения 
населенных пунктов МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на сумму 4 661 575,00 (Четыре миллиона шестьсот 
шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек) рублей, в т.ч. НДС 18% 
711 087,71(Семьсот одиннадцать тысяч восемьдесят семь руб. 71 коп.) рублей  с учетом 
коэффициента снижения. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета 
Ленинградской области и бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области: 
Средства областного бюджета – 4 400 000,00 (Четыре миллиона четыреста тысяч рублей, 00 
коп.) рублей, в том числе НДС 671 186,44 (Шестьсот семьдесят одна тысяча сто восемьдесят 
шесть руб.44 коп.) рублей. 
Средства местного бюджета – 261 575,00 (Двести шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят 
пять рублей  00 коп.) рублей, в том числе НДС 39 901,27 (Тридцать девять тысяч девятьсот 
один руб. 27 коп.) рублей. 
Услуги оказаны в полном объеме. Приобретена дизель-генераторная установка  АД-500-
Т400, дата выпуска 2017 года. 
 

 



Администрация МО «Романовское сельское поселение» заключила муниципальный 
контракт №0145300024017000026-0209095-01 от 29 августа 2017 года с Обществом с 
ограниченной ответственностью «СТК стройка» на выполнение работ  по замене 
участка системы центрального отопления и ГВС от ТК-3 до ТК-5 п. Романовка, 
Всеволожского муниципального район Ленинградской области на сумму 7 788 011,22 
(Семь миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч одиннадцать рублей 22 коп.) 
рублей, в т.ч. НДС 18% 1 188 001,71 (Один миллион сто восемьдесят восемь тысяч 
один рубль 71 коп.), на основании Приложения № 1 к настоящему Контракту с учетом 
коэффициента снижения. 
Средства областного бюджета – 7 388 011,00 (Семь миллионов триста восемьдесят 
восемь тысяч одиннадцать рублей, 00 коп.) рублей, в том числе НДС 1 126 
984,73(Один миллион сто двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля, 
73 коп.) рублей 
Средства местного бюджета –  400 000,22(Четыреста тысяч рублей, 22 коп.) рублей, в 
том числе НДС 61 016,98 (Шестьдесят одна тысяча шестнадцать рублей, 98 коп.) 
рублей. 
Работы по Муниципальному контракту выполнены в срок и в полном объеме, объект 
принят в эксплуатацию. 

 
 



 
 

 


