
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

От  «___»  августа  2020  года                                                                           № ____ 

 

 

О безвозмездной передаче объектов водоснабжения, находящихся в 

собственности муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение  

 

 

В соответствие с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 г. 

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившим 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», 

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», 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 
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Ленинградской области», совет депутатов муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение   

РЕШИЛ: 

 

1.  Утвердить прилагаемый перечень объектов водоснабжения, находящихся 

в собственности муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение, передаваемых безвозмездно в государственную собственность 

Ленинградской области, согласно приложению № 1. 

2.  Передать безвозмездно в государственную собственность Ленинградской 

области объекты водоснабжения, находящиеся в собственности муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение, согласно утвержденному 

настоящим решением перечню, согласно приложения № 1. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение в сети  Интернет  по адресу: www.gorbunki-lmr.ru. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на и.о. главы 

местной администрации МО Горбунковское сельское поселение В.В. Фалалеева.  

 

 

Глава муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение                         Ю.А. Нецветаев 
 

http://www.gorbunki-lmr.ru/


   

Приложение 1 

к Решению совета депутатов МО 

Горбунковское сельское поселение  

«___»  августа 2020 г. № ______ 

«О безвозмездной передаче объектов 

водоснабжения, находящихся в 

собственности муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,  

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

недвижимого 

имущества 

Адрес 

(местоположение) 

недвижимого 

имущества 

Кадастровый 

номер 

недвижимого 

имущества 

Площадь, 

протяженность 

и иные 

параметры 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

документов 

1 
Водозаборная 

скважина 

Деревня 

Средняя Колония 
47:14:0407002:29 Глубина 28 м. 

№ 47-47/021-

47/021/020/2016-

7394/1  от 07.11.2016 

 (Собственность) 

2 
Водозаборная 

скважина 

Деревня 

Старые Заводы 
47:14:0408001:141 Глубина 31,5 м. 

№ 47-47/021-

47/021/020/2016-

7393/1  от 07.11.2016 

 (Собственность) 

3 
Водозаборная 

скважина 

Деревня 

Новополье 
47:14:0406006:49 Глубина 50 м. 

№ 47-47/021-

47/021/020/2016-

7391/1  от 07.11.2016 

 (Собственность) 

4 
Водозаборная 

скважина 

Деревня 

Верхняя Колония 
47:14:0409002:21 Глубина 33 м. 

№ 47-47/021-

47/021/020/2016-

7398/1  от 07.11.2016 

 (Собственность) 

5 

Напорный 

водопровод для 

водоснабжения 

жилых домов в 

дер. Велигонты 

Деревня 

Велигонты 
нет 

Металлический 

кессон 

Пожарный 

гидрант 

Полиэтиленовый 

трубопровод 

Д150 – 215 м. 

 

Муниципальный 

контракт № 

0145300015812000019-

0107871-01  

06.08.2012 

 

 


