
                                                                                                 

                                                                                     ГЕРБ 
                                         МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                                  «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                            ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                               ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                       СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                                                                 РЕШЕНИЕ 
                                           

08.07.2022                                                                                                  № 24 

  п. Романовка                                                                                       

О безвозмездном принятии в собственность  
МО «Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  
объектов коммунального хозяйства 
 
 
 В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с Положением о порядке принятия имущества в собственность МО 
«Романовское сельское поселение на безвозмездной основе», утвержденным 
решением Совета депутатов от 18.05.2021г. №13, Уставом МО « Романовское 
сельское поселение», Совет депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» принял 

РЕШЕНИЕ: 

1.  Принять в собственность   муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области сооружений коммунального хозяйства: 

– сети канализации, протяженностью 1351 м, кадастровый номер: 
47:07:0000000:95576, расположенные по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение; 

– сети водопровода, протяженностью 847 м, кадастровый номер: 
47:07:0000000:95578, расположенные по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение; 

– сети водопровода, протяженностью 778 м, кадастровый номер: 
47:07:0000000:95577, расположенные по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение, 



принадлежащих на праве собственности ООО «Нордис», в порядке, 
установленном Положением о порядке принятия  имущества в собственность 
МО «Романовское сельское поселение» на безвозмездной основе.   

2. Принять в собственность   муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района ленинградской 
области сети дождевой канализации  и водоотводные канавы, 
протяженностью   259 м, кадастровый номер: 47:07:0000000:95693, 
расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Романовское сельское поселение принадлежащих на 
праве собственности ООО «СМУ -47», в порядке, установленном 
Положением о порядке принятия  имущества в собственность МО 
«Романовское сельское поселение» на безвозмездной основе.   

3. Решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 

4.Настоящеее решение вступает в силу со дня его опубликования; 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 
промышленности, жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и связи. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                      С.В. Беляков 


