
               
 

ГЕРБ                                                                                        
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                                               Р Е Ш Е Н И Е                     
 

18.12.2020                                                                                          № 63                             
пос. Романовка                                 
 
       
Об утверждении прогнозного плана  
приватизации муниципального имущества 
МО «Романовское сельское поселение» 
на 2021 год  

 
           В соответствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, 
Федеральным законом   131-ФЗ от 06.10.2003г.  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом 
Муниципального образования «Романовское сельское поселение», в целях  
упорядочения приватизации муниципального имущества Советом депутатов 
МО «Романовское сельское поселение» принято   
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 
согласно приложению № 1.  

2. Администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» обеспечить реализацию имущества, предусмотренного 
прогнозным планом приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Романовское сельское поселение»  на 2021 
год, в установленном законом порядке.   

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Романовское сельское поселение».  

4. Контроль  за  исполнением  решения возложить на комиссию по  
бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию. 
 
 
 
 
Глава 
муниципального образования                                                        С.В.Беляков 



 
Приложение 1 

к решению совета депутатов 
муниципального образования 

«Романовское сельское поселение 
18.12.2020г.  № 63 

 
 

Прогнозный план 
 

приватизации муниципального имущества МО «Романовское сельское поселение» на 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование  
объекта 

Характеристика 
объекта 

Срок реализации 

Здания Земельный участок 
1. Нежилое здание и 

земельный участок по 
адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский 
муниципальный район, 
Романовское сельское 
поселение, мест. Углово,   
уч. № 1 

Здание котельной  
общая площадь 263 кв.м.,  
назначение - нежилое,  
1- этажный 
Кадастровый номер 

47:07:0910001:232 
 

Категория земель: земли 
населенных пунктов  
Вид разрешенного использования: 
для размещения объектов 
коммунального хозяйства 
Общая площадь 4400 кв. м. 
Кадастровый номер 
47:07:0953002:382 

Не позднее         
31 декабря 2021 г. 

2. Земельный участок по 
адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский 
муниципальный район, 
Романовское сельское 
поселение, мест. Углово,   
уч. № 1 

 Категория земель: земли 
населенных пунктов 
Вид разрешенного использования: 
для размещения среднеэтажного 
жилого дома  
Общая площадь 5000 кв. м. 
Кадастровый номер 
47:07:0953002:384 

Не позднее         
31 декабря 2021 г. 

 


