
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
по исполнению муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» за 2014 год. 
 
 

1. Ремонт сети центрального отопления и горячего водоснабжения (надземная 
прокладка) от жилого дома 1 до жилого дома 9 п.Углово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области – 1 540 м. 
 
По результатам открытого аукциона проводимого на площадке Сбербанка 
www.sberbank-ast.ru исполнителем работ признан ООО «Крепость» 
      
   Общая стоимость контракта 2 354 060 руб. 32 коп. 
    В т.ч.  Средства областного бюджета    2 212 816 руб. 70 коп. 
               Средства местного бюджета          141 243 руб. 62 коп. 
 

2. Ремонт участка водовода диаметром 100мм, протяженностью 650 м., по адресу 
Ленинградская область , Всеволожский район, населенный пункт Углово 

 
Субсидия Муниципальному унитарному предприятию «Романовские 
коммунальные системы» на проведение ремонтных работ. 
 
 
Общая стоимость субсидии 1 250 800 руб.00 коп. 
  В т.ч. Средства областного бюджета    1 125 720 руб. 00 коп. 
            Средства местного бюджета           125 080 руб.00 коп. 
 

3. Работы по переврезке сетей холодного водоснабжения 40 участков ИЖС д.Углово 
 

По результатам запроса предложений исполнителем работ признан ИП Аванесян 
И.Г. 
 
  Общая стоимость контракта 345 785 руб. 21 коп. 
   В т.ч. Средства областного бюджета    306 800 руб. 00 коп. 
              Средства местного бюджета         38 985 руб. 21 коп. 
 

4. Строительство объекта «Газопровод низкого давления п.Углово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» протяженность 719,5 м. 

 
 По результатам открытого аукциона проводимого на площадке Сбербанка 
www.sberbank-ast.ru исполнителем работ признан  ОАО 
«Газпромгазораспределение Ленинградской области» 

 
            Общая стоимость контракта 718 676 руб. 00 коп. 
   В т.ч. Средства областного бюджета    682 700 руб. 00 коп. 
              Средства местного бюджета         35 976 руб. 00 коп. 

 
 



 
5. Проектирование инженерной транспортной инфраструктуры на объекте : «массив 

индивидуальной жилой застройки по адресу Ленинградская область , 
Всеволожский муниципальный район МО «Романовское сельское поселение» 
п.Романовка, ул.Новая 

 
     По результатам открытого аукциона проводимого на площадке Сбербанка   
     www.sberbank-ast.ru исполнителем работ признан  ООО «Объединение  
     энергоменеджмента» 

 
           Общая стоимость контракта 1 444 444  руб. 44 коп. 
             В т.ч. Средства областного бюджета    1 300 000 руб. 00 коп. 
             Средства местного бюджета                    144 444 руб. 44 коп. 
 
Срок исполнения контракта  1 квартал 2015 года 

 
 


