
ПРОЕКТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от _______ №______ 

 

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 02.09.2020 №65 «О внесении изменений в решение 

совета депутатов от 18.10.2019 №12 «О безвозмездной передаче муниципального 

имущества в сфере водоснабжения и водоотведения из муниципальной 

собственности муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в государственную 

собственность Ленинградской области» 

 

В соответствии с 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», 

Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, в целях реализации областного закона 

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», совет депутатов муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 

02.09.2020 №65 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.10.2019 №12 

«О безвозмездной передаче муниципального имущества в сфере водоснабжения и 

водоотведения из муниципальной собственности муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в государственную собственность Ленинградской области» следующие 

изменения: 

1.1. В приложении 1 к решению в таблице в разделе «Недвижимое имущество» 

исключить строку 17. 

1.2. В приложении 1 к решению в таблице раздел «Недвижимое имущество» дополнить 

строками следующего содержания:  



 

 

№ 

 

Наименование имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

24 
Основная водонапорная 

станция (ВНС) 

Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, п. Бугры, 

Средний переулок, 

строение (сооружение) 

№ 17 

Сооружение из кирпича, 

размер 4х4х3 м. 

25 
Водомерный узел к основной 

ВНС 

Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, п. Бугры, ул. 

Парковая, стр. 26 

Сооружение из сендвич 

панелей Rockwool  6х6х3 

м. Счетчики ХВС: Zenner 

WPH NK Dy150 Qn150 

№17078593, WPH Ki Dy80 

Q40 №19118613, WPM-N-

K Dy100 Qn60 

№14308760. 

26 Подземная КНС 

Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, п. Бугры, ул. 

Нижняя, соор. № 7В 

Комплексная насосная 

станция "FloTrnk-KNS"-

23-50-2. Зав. Номер. 

1146/588/07.12. Корпус: 

2300 мм*5200мм. 

27 Водомерный узел 

Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, Бугровское 

сельское поселение, 

массив Бугры, пр. 

Культуры, соор. 51Д 

Подземная камера (ПЛМ): 

диамертр-1500мм, длина 

3000 мм. Счетчики ХВС: 

GRoEn DUAL-150/40 

(Byi) зав.№00152, GRoEn 

DUAL-150/40 (Byi) 

зав.№00150. 

 

28 Водомерный узел 

Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, Бугровское 

сельское поселение, 

массив Бугры, пр. 

Культуры, сооружение 

№ 63Д. 

Подземная ж/б камера: 

3х3х3 м. Счетчика ХВС: 

WPH Ki Dy80 Q40 

№17014979, WPH NK 

Dy100 Qn60 №18019588. 

2. Передать безвозмездно из муниципальной собственности муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области 

имущество в соответствии с п. 1.2 настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.  

5. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию «По муниципальному 

имуществу, градостроительной деятельности, землепользованию и экологии». 

 

 

Глава муниципального образования                                                               Е.В. МОИСЕЕВА  

 

 


