
ГЕРБ                                                                                             
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Четвертый созыв 
                                                       Р Е Ш Е Н И Е                     

 
26.11.2021г                                                                                                         № 39 
 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области  № 2 от 05.02.2021 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-21830/2021 от 22.07.2021,  
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 № 2 от 05.02.2021 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 
26.11.2021г. № 39 

 
 

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      Водонасосная станция с 
башней 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, п. 

Романовка 

Инвентарный номер: 
1200880, балансовая 
стоимость: 526142,00 

рублей, 
остаточная стоимость: 

42894,95 рублей 

2      Станция хлораторная  

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, п. Углово 

Нежилое здание, площадь 
47,2 кв. м, количество 
этажей 1, год ввода в 
эксплуатацию 1990, 
инвентарный номер 

707/СМ14658, кадастровый 
номер: 47:07:0910001:181, 

балансовая стоимость: 



1023424,17 рублей, 
остаточная стоимость: 

594874,93 рублей 

3      Станция биологической 
очистки 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, пос. 
Романовка 

Сооружение, объем 500 м3,                  
инвентарный номер: 
1200882, балансовая 
стоимость: 661900,00 
рублей, остаточная 

стоимость: 210036,24 
рублей 

4      Иловые площадки 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, п. 

Романовка 

Сооружение, объем 4200 м3                
инвентарный номер: 
1200883/СМ11832/3,     
кадастровый номер: 
47:07:0000000:60040, 

балансовая стоимость: 
86027,00 рублей, остаточная 

стоимость: 0,00 рублей  

5      Биологические пруды 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, п. 

Романовка 

Объем 3500 м3,              
инвентарный номер: 
1200884, балансовая 

стоимость: 2257960,00 
рублей, остаточная 

стоимость: 824492,87 
рублей 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального движимого 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      
Ограждение 

очистных 
сооружений 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, п. 

Романовка 

Протяженность - 0,700 км, 
инвентарный номер:  

1200885,               
балансовая стоимость: 

118354,00 рублей, 
остаточная стоимость: 

38997,05 рублей 

2      Воздуховод сталь 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, п. 

Романовка 

Диаметр - 25, 50, 125 мм, 
Протяженность - 0,290 км, 

инвентарный номер: 
1200929,               

балансовая стоимость: 
5842,00 рублей, остаточная 
стоимость: 315,08 рублей 

3      Газодувка 1А-2430-
2А 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, п. 

Романовка 

инвентарный номер: 
1200984,               

балансовая стоимость: 
16667,00 рублей, 

остаточная стоимость: 
650,38 рублей 



4      
Воздуходувка 

2F53М2-МН-50-
10.7-3-11 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, п. 

Романовка 

инвентарный номер: 11               
балансовая стоимость: 

129380,00 рублей, 
остаточная стоимость: 

80477,58 рублей 

5      Насос SEG 
40.15.2.50 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, п. 

Романовка 

инвентарный номер: 9                 
балансовая стоимость: 

47650,00 рублей, 
остаточная стоимость: 

7571,74 рублей 

6      Насос СМ125-80-
315/4 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, п. 

Романовка 

инвентарный номер: 8                 
балансовая стоимость: 

46400,00 рублей, 
остаточная стоимость: 

7372,93 рублей 

7      

Шкаф CU100/400/3 
в комплекте с 
поплавковым 

выключателем 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, п. 

Романовка 

инвентарный номер: 10               
балансовая стоимость: 

13550,00 рублей, 
остаточная стоимость: 0,00 

рублей 
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