
                                                                                   
ГЕРБ                                                                               

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                                                       Р Е Ш Е Н И Е                     

 
09.07.2020                                                                                                          № 23                     
пос. Романовка                                 
 
 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области  № 37 от 12.08.2020 г. 
«О безвозмездной передаче  
муниципального имущества  
из собственности муниципального  
образования «Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области  
в государственную собственность  
Ленинградской области»           

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004             
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Областным законом Ленинградской области от 29.12.2015 № 153-оз «О 
перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между 
органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении изменений в 
областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 
Ленинградской области», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия 
решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность 



субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность 
или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 
федеральную собственность или собственность субъекта Российской 
Федерации», письмом ГУП «Леноблводоканал» № исх-18844/2021 от 23.06.2021,  
для повышения надежности обеспечения потребителей услугами водоснабжения 
и водоотведения, создания экологически безопасной водной среды, 
осуществления комплексной модернизации водопроводно-канализационного 
хозяйства, повышения энергоэффективности системы водоснабжения и 
водоотведения, Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» принял           

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов № 37 от 12.08.2020 г. «О 
безвозмездной передаче  муниципального имущества из собственности 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
государственную собственность Ленинградской области» следующие 
изменения: 
- Приложение №1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
решению.      

2. Решение подлежит официальному опубликованию, размещению на 
официальном сайте муниципального образования. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по промышленности, жилищно-коммунальному комплексу, 
транспорту и связи. 

 
 
       Глава муниципального образования                                         С.В.Беляков 

 
 
 
 



Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

 «Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
от 09.07.2021г №23 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального недвижимого имущества муниципального образования "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области сферы водоснабжения и водоотведения, передаваемого безвозмездно в государственную собственность 
Ленинградской области 

№ 
п/п 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес 
местонахождения 

организации,      
ИНН 

организации 

Наименование имущества Адрес местонахождения 
имущества 

Индивидуализирующие характеристики 
имущества 

1     Сеть водопроводная  Ленинградская область, 
Всеволожский район,     

п. Романовка 

Сооружение, сталь, диаметр - 150 мм, 
протяженность - 0,25 км,                  

инвентарный номер: 1200930, балансовая 
стоимость: 44490,00 рублей, остаточная 

стоимость: 0,00 рублей 
2     Сеть водоснабжения  Ленинградская область, 

Всеволожский район,     
пос. Романовка 

Сооружение, чугун, диаметр - 50, 200, 250, 
400 мм, протяженность - 8,750 км,  

год ввода в эксплуатацию 2008,  
инвентарный номер: 14196,  

кадастровый номер: 47:07:0000000:75126, 
балансовая стоимость: 2489778,00 рублей, 

остаточная стоимость: 0,00 рублей.         



3     

Сеть водоснабжения  Ленинградская область, 
Всеволожский район,     

п. Романовка 

Сооружение, чугун, диаметр - 150, 200, 
250 мм, протяженность - 2,0 км, 
инвентарный номер: 1200932,  

балансовая стоимость: 49700,00 рублей, 
остаточная стоимость: 7 404,82 рублей 

4     

Сеть водопровода Ленинградская область, 
Всеволожский район,     
п. Углово, военный 
городок 9022, д. б/н 

Сооружение, протяженность - 3388 м,       
год ввода в эксплуатацию 2006, 

инвентарный номер: 12219,  
кадастровый номер: 47:07:0000000:78638, 
балансовая стоимость: 5262375,30 рублей, 
остаточная стоимость: 2152994,15 рублей, 

5     

Сеть водопровода  Ленинградская область, 
Всеволожский район,     
массив Углово, д. б/н, 

литер А 

Сооружение, протяженность - 543,0 м,  
год ввода в эксплуатацию 1936, 
 инвентарный номер: СМ15262,            

 кадастровый номер 47:07:0910001:227, 
балансовая стоимость: 132000,00 рублей, 
остаточная стоимость: 42300,00 рублей 

6     

Насосная подстанция Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Романовская волость,     
п. Углово, военный 

городок № 9022 

Здание, площадь - 18,5 м2,  
год ввода в эксплуатацию 1973, 
инвентарный номер: СМ12220,  

кадастровый номер 47:07:0910001:111, 
балансовая стоимость: 513064,38 рублей, 
остаточная стоимость: 218057,21 рублей,    

7     

Канализационная насосная 
станция  

Ленинградская область, 
Всеволожский район,     

п. Романовка 

Сооружение, производительность - 900 
м3/сутки,  

инвентарный номер: 1200888,   
 балансовая стоимость: 1556346,00 рублей,   

остаточная стоимость: 662701,12 рублей  

8     

Канализационно-очистные 
сооружения  

Ленинградская область, 
Всеволожский район,     

пос. Романовка 

Сооружение, объем - 1093,5 м3,  
год ввода в эксплуатацию 2012, 

инвентарный номер: СМ11832/1,  
кадастровый номер: 47:07:0000000:76410, 



балансовая стоимость: 2438459,00 рублей, 
остаточная стоимость: 503949,59 рублей,  

9     Канализационно-очистные 
сооружения 

Ленинградская область, 
Всеволожский район,     

пос. Романовка 

Сооружение,  объем - 1377 м3,  
год ввода в эксплуатацию 2012, 

инвентарный номер: СМ11832/2, 
кадастровый номер: 47:07:0000000:68508, 
балансовая стоимость: 107324,00 рублей, 
остаточная стоимость: 46077,97 рублей 

10     Сети канализации Ленинградская область, 
Всеволожский район,     
пос. Углово, военный 

городок №9022 

Сооружение, протяженность - 4862 м,  
год ввода в эксплуатацию 2006, 

инвентарный номер: 12219, 
кадастровый номер: 47:07:0000000:77885, 
балансовая стоимость: 6519216,24 рублей, 
остаточная стоимость: 4653518,11 рублей    

11     Сети производственных 
канализационных стоков 

Ленинградская область, 
Всеволожский район,     

п. Романовка 

Сооружение, диаметр - 100 мм, 
протяженность 1,0 км,  

инвентарный номер: 1200924,  
балансовая стоимость: 111342,00 рублей, 

остаточная стоимость: 0,00 рублей 
12     Сети канализационные  

(бытовые)  
Ленинградская область, 
Всеволожский район,     

п. Романовка 

Сооружение, чугун, диаметр - 200 мм 
протяженность - 0,1 км, 

инвентарный номер: 1200925,  
балансовая стоимость: 5918,00 рублей, 

остаточная стоимость: 0,00 рублей 
13     Трубопровод  Ленинградская область, 

Всеволожский район,     
п. Романовка 

Сооружение, сталь, диаметр - 100 мм, 
протяженность - 0,05 км,                  

 инвентарный номер: 1200926, 
 балансовая стоимость: 65435,00 рублей, 

остаточная стоимость: 0,00 рублей 



14     Сеть канализации  Ленинградская область, 
Всеволожский район,     

п. Романовка 

Сооружение, чугун, диаметр - 150, 200 мм, 
протяженность - 3,2 км,  

инвентарный номер: 1200933,  
балансовая стоимость: 1280006,00 рублей, 
остаточная стоимость: 109090,78 рублей 

15     Сеть канализации  Ленинградская область, 
Всеволожский район,     

п. Романовка 

Сооружение, чугун, диаметр - 125, 200 мм, 
протяженность - 3,065 км,  

инвентарный номер: 1200934,  
балансовая стоимость: 1179431,00 рублей, 

остаточная стоимость: 0,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


