
 

Отчетная информация по дорожному комитету. 

           

        I.   Администрация МО «Романовское сельское поселение» заключила 
муниципальный контракт №0145300024015000015-0209095-02  от  
10.07.2015г. с Обществом с ограниченной ответственностью «А. Г. А Строй»  
на выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги общего 
пользования местного значения «от Дороги жизни - дер. Углово - кладбище - 
местечко Углово» (от жилого д. № 1 до жилого д. № 6) дер. Углово и «от 
Дороги жизни - дер . Углово- кладбище – местечко Углово»  (от 1км.+517м. до 
1км.+767м.) Всеволожского муниципального района, Ленинградской области 
 на сумму 1 379 657,00 (один миллион триста семьдесят девять тысяч шестьсот 
пятьдесят семь руб. 00 коп.) рублей, в т.ч. НДС 18% 210 456,15 (двести десять 
тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей, 15 коп.) рублей, с учетом 
коэффициента снижения. Финансирование осуществляется за счет средств 
бюджета Ленинградской области и бюджета МО «Романовское СП» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 
    Средства областного бюджета –  1 241 691, 30 (один миллион двести 
сорок одна тысяча  шестьсот девяносто один руб. 30 коп.) рублей, в том 
числе НДС 189 410,54 (сто восемьдесят девять тысяч четыреста десять рублей, 
54 коп.) рублей. 
    Средства местного бюджета –  137 965,70  (сто тридцать семь тысяч 
девятьсот шестьдесят пять рублей, 70 коп.) рублей, в том числе НДС 21 
045, 61 (двадцать одна тысяча сорок пять рублей, 61 коп.) рублей. 
   Из них: 
              Ремонт участков дорог общего пользования местного значения: 
1. «от Дороги жизни - дер. Углово - кладбище - местечко Углово» (от 
жилого д. № 1 до жилого д. № 6) дер. Углово 

   Общая стоимость – 691 448,76 (шестьсот девяносто одна тысяча четыреста 
сорок восемь рублей 76 коп.) рублей, в том числе НДС 105 475,23 (сто пять  
тысяч четыреста семьдесят пять рублей 23 коп.) рублей. 
   Средства областного бюджета – 622 303,88 (шестьсот двадцать две тысячи 
триста три рубля 88 коп.) рублей, в том числе НДС 94 927,71 (девяносто 
четыре тысячи девятьсот двадцать семь рублей  71 коп.) рублей. 
   Средства местного бюджета – 69 144,88 (шестьдесят девять тысяч сто сорок 
четыре рубля 88 коп.) рублей, в том числе НДС 10 547,52 (десять тысяч 
пятьсот сорок семь рублей 52 коп.) рублей. 
2. «от Дороги жизни -  дер . Углово- кладбище – местечко Углово»  (от 
1км.+517м. до 1км.+767м.) 
 
Общая стоимость – 688 208,24 (шестьсот восемьдесят восемь тысяч двести 
восемь рублей 24 коп.) рублей, в том числе НДС 104 980,92 (сто четыре  
тысячи девятьсот восемьдесят рублей 92 коп.) рублей. 



   Средства областного бюджета – 619 387,42 (шестьсот девятнадцать тысяч 
триста восемьдесят семь рублей 42 коп.) рублей, в том числе НДС 94 482,83 
(девяносто четыре тысячи четыреста восемьдесят два рубля  83 коп.) рублей. 
   Средства местного бюджета – 68 820,82 (шестьдесят восемь тысяч восемьсот 
двадцать рублей 82 коп.) рублей, в том числе НДС 10 498,09 (десять тысяч 
четыреста девяносто восемь рублей 09 коп.) рублей. 
  Все работы по муниципальному контракту выполнены. 
 
        II. Администрация МО «Романовское сельское поселение» заключила 
муниципальный контракт №0145300024015000020-0209095-02 от  04.08.2015г. 
с Обществом с ограниченной ответственностью «СДМ сервис» на выполнение 
работ  по ремонту участков  проездов  к дворовым территориям МКД №5 (от 
ПК 0км+0м до ПК 0 км+237м), МКД № 16(от ПК 0км+31м до ПК 0км+96м) и 
МКД № 31 (от ПК 0км+0м до ПК 0км+290м) пос. Романовка, Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на сумму 2 240 319,11 (Два 
миллиона двести сорок тысяч триста девятнадцать руб. 11 коп.) рублей, в т.ч. 
НДС 18% 341 743,59 (Триста сорок одна тысяча семьсот сорок три руб. 59 
коп.) рублей, с учетом коэффициента снижения. 
Ремонт участков проездов к дворовым территориям многоквартирных 
жилых домов: 
- проезд к дворовой территории МКД №5 (от ПК 0 км+0 м до ПК 0 км + 
237 м) пос. Романовка, Всеволожского муниципального района, 
Ленинградской области. 
Общая стоимость – 693 539,87 (шестьсот девяносто три тысячи пятьсот 
тридцать девять рублей 87 коп.) рублей, в том числе НДС 105 794,22 (сто пять 
тысяч семьсот девяносто четыре рубля 22 коп.) рублей. 
Средства областного бюджета – 349 498,69 (триста сорок девять тысяч 
четыреста девяносто восемь рублей 69 коп.) рублей, в том числе НДС 
53 313,36 (пятьдесят три тысячи триста тринадцать рублей 36 коп.) рублей. 
Средства местного бюджета – 344 041,18 (триста сорок четыре тысячи  сорок 
один рубль 18 коп.) рублей, в том числе НДС 52 480,86 (пятьдесят две тысячи 
четыреста восемьдесят рублей 86 коп.) рублей. 
- проезд к дворовой территории МКД №16 (от ПК 0 км + 31 м до ПК 0 км 
+ 96 м) пос. Романовка, Всеволожского муниципального района, 
Ленинградской области. 
Общая стоимость – 214 689,16 (двести четырнадцать тысяч шестьсот 
восемьдесят девять рублей 16 коп.) рублей, в том числе НДС 32 749,19 
(тридцать две тысячи семьсот сорок девять рублей 19 коп.) рублей. 
Средства областного бюджета – 193 220,24 (сто девяносто три тысячи двести 
двадцать рублей 24 коп.) рублей, в том числе НДС 29 474,27 (двадцать девять 
тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 27 коп.) рублей. 
Средства местного бюджета – 21 468,92 (двадцать одна тысяча  четыреста 
шестьдесят восемь рублей 92 коп.) рублей, в том числе НДС 3 274,92 (три 
тысячи двести семьдесят четыре рубля 92 коп.) рублей. 
-проезд к дворовой территории МКД №31 (от ПК 0 км + 0 м до ПК 0 км + 
290 м) пос. Романовка, Всеволожского муниципального района, 
Ленинградской области. 



Общая стоимость – 1 332 090,08 (один миллион триста тридцать две тысячи 
девяносто рублей 08 коп.) рублей, в том числе НДС 203 200,18 (двести три 
тысячи двести рублей 18 коп.) рублей. 
Средства областного бюджета – 1 198 881,07 (один миллион сто девяносто 
восемь тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 07 коп.) рублей, в том числе 
НДС 182 880,16 (сто восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят рублей 16 
коп.) рублей. 
Средства местного бюджета – 133 209,01 (сто тридцать три тысячи  двести 
девять рублей 01 коп.) рублей, в том числе НДС 20 320,02 (двадцать тысяч 
триста двадцать рублей 02 коп.) рублей. 
      Все работы по муниципальному контракту выполнены. 
 
        III. Администрация МО «Романовское сельское поселение» заключила 
муниципальный контракт №0145300024015000021-0209095-02  от  
20.08.2015г. с Обществом с ограниченной ответственностью «А.Г.А Строй» 
на выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги общего 
пользования местного значения  от Дороги жизни до местечка Углово 
(выборочно: от ПК 0км+197м до 0км+259м; от ПК 0км+338м до 0км+438м; от 
ПК 0км+543м до 0км+713м; от ПК 0км+801м до 0км+901м), по ул. 
Инженерная (от ПК 0км+193м до ПК 0км+313м) и по ул. Школьная (от ПК 
0км+76м до ПК 0км+576м) пос. Романовка Всеволожского муниципального 
района, Ленинградской области  на сумму 2 587 986,88 (два миллиона пятьсот 
восемьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей, 88 коп) рублей, 
в т.ч. НДС 18% 394 777,66 (триста девяносто четыре тысячи семьсот 
семьдесят семь рублей, 66 коп.) рублей, с учетом коэффициента снижения. 
Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного 
значения: 
- по ул. Инженерная (от ПК 0км+193м до ПК 0км+313м) пос. Романовка, 
Всеволожского муниципального района, Ленинградской области. 
Общая стоимость – 465 883,48 (четыреста шестьдесят пять тысяч восемьсот 
восемьдесят три рубля 48 коп.) рублей, в том числе НДС 71 066,97 (семьдесят 
одна тысяча шестьдесят шесть рублей 97 коп.) рублей. 
Средства областного бюджета – 419 295,13 (четыреста девятнадцать тысяч 
двести девяносто пять рублей 13 коп.) рублей, в том числе НДС 63 960,27 
(шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят рублей 27 коп.) рублей. 
Средства местного бюджета – 46 588,35 (сорок шесть тысяч пятьсот 
восемьдесят восемь рублей 35 коп.) рублей, в том числе НДС 7 106,70 (семь 
тысяч сто шесть рублей 70 коп.) рублей. 
-  от Дороги Жизни до местечка Углово (выборочно: от ПК 0 км+197м до 
ПК 0 км+259м; от ПК 0км+338м до ПК 0км+438м; от ПК 0км+543м до ПК 
0км+713м; от ПК 0км+801м до ПК 0км+901м) Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 
Общая стоимость – 1 124 870,89 (один миллион сто двадцать четыре тысячи 
восемьсот семьдесят рублей 89 коп.) рублей, в том числе НДС 171 590,48 (сто 
семьдесят одна тысяча пятьсот девяносто рублей 48 коп.) рублей. 
Средства областного бюджета – 1 012 383,80 (один миллион двенадцать тысяч 
триста восемьдесят три рубля 80 коп.) рублей, в том числе НДС 154 431,43 
(сто пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать один рубль 43 коп.) рублей. 



Средства местного бюджета – 112 487,09 (сто двенадцать тысяч четыреста 
восемьдесят семь рублей 09 коп.) рублей, в том числе НДС 17 159,05 
(семнадцать тысяч сто пятьдесят девять рублей 05 коп.) рублей. 
- по ул. Школьная (от ПК 0км+76м до ПК 0км+576м) пос. Романовка, 
Всеволожского муниципального района, Ленинградской области  
Общая стоимость – 997 232,51 (девятьсот девяносто семь тысяч двести 
тридцать два рубля 51 коп.) рублей, в том числе НДС 152 120,21 (сто 
пятьдесят две тысячи сто двадцать рублей 21 коп.) рублей. 
Средства областного бюджета – 430 370,00 (четыреста тридцать тысяч триста 
семьдесят рублей 00 коп.) рублей, в том числе НДС 65 649,66 (шестьдесят 
пять тысяч шестьсот сорок девять рублей 66 коп.) рублей. 
Средства местного бюджета – 566 862,51 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч 
восемьсот шестьдесят два рубля 51 коп.) рублей, в том числе НДС 86 470,55 
(восемьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят рублей 55 коп.) рублей. 
     Проводятся работы по ремонту дорог. 
 
 
 
 
 
        
 

 
 

 


