
ПРОЕКТ                                                            

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от_________  №  ____ 

 

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче от ООО 

«Карелия Девелопмент» в муниципальную собственность МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 

 

 На основании закона РФ от 06.11.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области советом депутатов 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» принято 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче от ООО 

«Карелия Девелопмент» в муниципальную собственность муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области согласно перечню (приложение ). 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию «По 

муниципальному имуществу, градостроительной деятельности, 

землепользованию и экологии». 

 

 

Глава муниципального образования                                                   Моисеева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                Приложение 

                                                                                                                                                                                             к решению 

Совета депутатов                                                                                                          

от ______№____ 

Перечень 

имущества, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность администрации муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 

ООО «Карелия Девелопмент»  

 

№ 

п/п 
Наименование имущества 

Адрес и место нахождения 

имущества 

Тип 

имущества 

Протя

женно

сть 

Характеристики 

1. 

Автомобильная дорога 

кадастровый номер 

47:07:0713002:5421 

Ленинградская область, 

Всеволожский 

муниципальный район, 

Бугровское сельское 

поселение 

Сооружен

ие 
534 м 

Площадь 

покрытия 
Тротуар, м. 

Матер

иал 

3204 534 

 

асфаль

т 

 

2. 

Сети наружного освещения в 

полосе отвода 

автомобильной дороги 

Ленинградская область, 

Всеволожский 

муниципальный район, 

Бугровское сельское 

поселение 

Сооружен

ие 
534 м 

Длина сети освещения 534 м 

Длина сети электроснабжения 185м 

Сеть электроосвещения состоит из 

18 опор электроосвещения высотой 

по 6 метров. 

Напряжение питающей сети 

380/220В 

Рабочее наружное 

электроосвещение III категория по 

классификации потребителей 

Трансформаторы 2 шт. ТМГ21, 

630кВА, 



 

10/0,4кВ 

Источник питания 11С 110/10кВ 

№98 «Мега-Парнас» 

3. 
Сети ливневого 

водоотведения 

Ленинградская область, 

Всеволожский 

муниципальный район, 

Бугровское сельское 

поселение 

Сооружен

ие 
534 м 

Канавы и железобетонные лотки 

вдоль дороги протяженностью 534 

м. 

ЛОСы- 5 шт.  

Электроснабжение локальных 

очистных сооружений III категория. 

 

 

 

 



 

  


