
ПРОЕКТ 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от___№__ 

 

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. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 

собственности муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в государственную 

собственность Ленинградской области (приложение 1).  

2. Передать безвозмездно из муниципальной собственности муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области 

имущество, необходимое для реализации полномочий в сфере водоснабжения и 

водоотведения в соответствии с перечнем.  

3. Администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области направить в 



Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом 

предложение о передаче имущества, указанного в приложении 1 к настоящему решению, 

из муниципальной собственности муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 

государственную собственность Ленинградской области.  

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

5. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования                                 Е.В. МОИСЕЕВА 

 



Приложение 1 

к решению совета депутатов 

МО «Бугровское сельское поселение» 

от 06.07.2022 №__ 

 

Регистрационный 

номер 

Наименование 

имущества / 

назначение 

имущества 

Адрес 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

Кадастровый номер Кадастровая 

стоимость 

примечание 

 Сети 

водопровода / 

Сооружения 

водозаборные 

РФ, ЛО, 

Всеволожский 

р-н, П.Бугры 

Протяженность – 3478 

м, год завершения 

строительства 2018 

47:07:0713003:10889 47821336,34  

 Сети 

хозяйственно-

бытовой 

канализации / 

Сооружения 

канализации 

ЛО, ВР, 

Бугровское 

сельское 

поселение 

Протяженность – 898 

м, год завершения 

строительства 2018 

47:07:0713003:10857 8092836,95  

 Сети 

хозяйственно-

бытовой 

канализации / 

Сооружения 

канализации 

ЛО, ВР, 

Бугровское 

сельское 

поселение 

Протяженность – 2773 

м, год завершения 

строительства 2018 

47:07:0713003:10888 24990464,21  

 Сети 

водопровода/ 

Сооружения 

водозаборные 

ЛО, ВР, 

Бугровское 

сельское 

поселение 

Протяженность – 966 

м, год завершения 

строительства 2018 

47:07:0713003:10856 13282176,8  

 


