
 

 

 

 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

          от  26 июня 2018г.                       № 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с областным законом Ленинградской области №153-оз от 29 декабря 2015 

года «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между 

органами государственной власти Ленинградской области и о внесении изменений в Областной 

закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 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», для повышения надежности 

обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения, создания экологически 

безопасной водной среды, осуществления комплексной модернизации водопроводно-

канализационного хозяйства, повышения энергоэффективности системы водоснабжения и 

водоотведения, совет депутатов муниципального образования Громовское сельское поселение 

РЕШИЛ: 

 1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности муниципального 

образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный  район Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской 

области имущество (имущественный комплекс), необходимое для реализации полномочий в 

сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с перечнем, приведенным в приложении к 

настоящему решению. 

2.  Администрации муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский   муниципальный район Ленинградской области 

осуществить в установленном законодательством Российской Федерации порядке безвозмездную 

передачу муниципального имущества (имущественного комплекса), указанного в пункте 1 

настоящего решения, в государственную собственность Ленинградской области в срок до «01» 

сентября 2018 года. 

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

О безвозмездной передаче муниципального  

имущества (имущественного комплекса) из  

собственности муниципального образования  

Громовское сельское поселение  

муниципального образования Приозерский  

муниципальный район Ленинградской  

области в государственную собственность  

Ленинградской области 



 

 

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области . 

 

 

       Глава МО  

       Громовское сельское поселение                                             А.Д. Покровский                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Алексеева С.В. – тел. 99-471 

Разослано: дело – 3, прокуратура – 1, сектор экономики и финансов – 1. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Перечень 

муниципального имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципального района Ленинградской 
области в государственную собственность Ленинградской области 

 
№ 

п/п 

Полное  

наименование  

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, 

ИНН 

организации 

Наименование  

имущества 

Адрес места 

нахождения  

имущества 

Индивидуализирую

щие  

характеристики 

имущества 

Балансовая 

стоимость, руб 

Остаточная 

стоимость, руб 

1 Муниципальное унитарное 

предприятие «Громовский 

Водоканал» муниципального 

образования Громовское 

сельское поселение 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, п.Громово, 

ул.Центральная, 

д.16 оф.2, ИНН - 

4712028162 

Очистные 

сооружения 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, 

п.Громово, 

ул.Центральная 

КОС биологич. на 

250 куб.м  

Кол-во этажей -2 

Общ.площадь - 130 

кв.м  

Объем здания – 729 

м3 

1 129 742,64 340 805,67 

2 Муниципальное унитарное 

предприятие «Громовский 

Водоканал» муниципального 

образования Громовское 

сельское поселение 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, п.Громово, 

ул.Центральная, 

д.16 оф.2, ИНН - 

4712028162 

Артскважина с 

насосной инв. № 

20113 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, 

п.Громово, 

ул.Центральная 

Глубина – 78м, 

Диаметр  273см, 

Высота – 2,3 м  

204 325,20 0 

3 Муниципальное унитарное 

предприятие «Громовский 

Водоканал» муниципального 

образования Громовское 

сельское поселение 

муниципального образования 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, п.Громово, 

ул.Центральная, 

д.16 оф.2, ИНН - 

Артскважина Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, 

п.Громово, 

ул.Центральная 

Глубина – 64м, 

Диаметр  219см, 

Высота – 2,4 м 

Общ.площадь -6,25 

кв.м 

Общ.строит.объем – 

 

544 833,81 

 

197 437,67 



 

 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

4712028162 15 м3 

4 Муниципальное унитарное 

предприятие «Громовский 

Водоканал» муниципального 

образования Громовское 

сельское поселение 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, п.Громово, 

ул.Центральная, 

д.16 оф.2, ИНН - 

4712028162 

Артскважина Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, 

п.ст.Громово, 

ул.Строителей 

 Глубина – 80м, Диаметр  

273см, 
Высота – 2,78 м 

Общ.площадь -11,13 кв.м 

Общ.строит.объем – 31 

м3 

 

308 817,25 

 

281 221,59 

5 Муниципальное унитарное 

предприятие «Громовский 

Водоканал» муниципального 

образования Громовское 

сельское поселение 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, п.Громово, 

ул.Центральная, 

д.16 оф.2, ИНН - 

4712028162 

Водонапорная 

башня №23 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, 

п.ст.Громово 

пер.Железнодор

ожный 

Общ.площадь – 15,5 кв.м 

Высота – 11,0м 

Объем – 243 куб.м 

 

419 200,00 

 

418 501,33 

 

6 Муниципальное унитарное 

предприятие «Громовский 

Водоканал» муниципального 

образования Громовское 

сельское поселение 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, п.Громово, 

ул.Центральная, 

д.16 оф.2, ИНН - 

4712028162 

Водонапорная 

башня  инв. № 

20115 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, 

п.Громово, 

ул.Центральная 

Емкость метал.бака – 250 

куб.м 

Высота – 30 м 
Общ.площадь -16 кв.м 

 

637 120,90 

 

81 234,78 

7 Муниципальное унитарное 

предприятие «Громовский 

Водоканал» муниципального 

образования Громовское 

сельское поселение 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, п.Громово, 

ул.Центральная, 

д.16 оф.2, ИНН - 

4712028162 

Водонапорная 

башня инв. №20114  

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, 

п.Громово, 

ул.Центральная 

Кирпичная бесшатрова с 

метал.емкостью – 150 

куб.м 

Высота – 30,0 м 
Общ.площадь -10,7 кв.м 

Объем здания – 435 

куб.м. 

 

8 034,84 

 

0 



 

 

район Ленинградской области 

8 Муниципальное унитарное 

предприятие «Громовский 

Водоканал» муниципального 

образования Громовское 

сельское поселение 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, п.Громово, 

ул.Центральная, 

д.16 оф.2, ИНН - 

4712028162 

Водопроводные 

сети 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, 

п.Громово, 

ул.Центральная 

Чугунные трубы 

Диаметр – 100мм 

Глубина заложения – 

2,5м 

Длина – 1672 м 

 

756 925,60 

 

532 125,43 

9 Муниципальное унитарное 

предприятие «Громовский 

Водоканал» муниципального 

образования Громовское 

сельское поселение 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, п.Громово, 

ул.Центральная, 

д.16 оф.2, ИНН - 

4712028162 

Водопроводные 

сети 2700п/м 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, 

п.Громово, 

ул.Центральная 

Чугунные трубы 

Диаметр – 100мм 

Глубина заложения – 2-

2,5м 

Длина – 2700м 

 

201 892,95 

 

81 365,73 

10 Муниципальное унитарное 

предприятие «Громовский 

Водоканал» муниципального 

образования Громовское 

сельское поселение 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, п.Громово, 

ул.Центральная, 

д.16 оф.2, ИНН - 

4712028162 

Водопроводные 

сети 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, 

п.ст.Громово, 

ул.Строителей 

Стальные трубы 

Диаметр – 100мм 

Глубина заложения – 

2,5м 

Длина – 1615,0м 

 

384 000,00 

 

285 356,05 

11 Муниципальное унитарное 

предприятие «Громовский 

Водоканал» муниципального 

образования Громовское 

сельское поселение 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, п.Громово, 

ул.Центральная, 

д.16 оф.2, ИНН - 

4712028162 

Канализационные 

сети 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, 

п.Громово, 

ул.Центральная 

 Керамические трубы  

Диаметр – 200м 

Глубина заложения – 2-

3м 

Длина – 1567м 

 

88 418,52 

 

11 204,72 



 

 

12 Муниципальное унитарное 

предприятие «Громовский 

Водоканал» муниципального 

образования Громовское 

сельское поселение 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, п.Громово, 

ул.Центральная, 

д.16 оф.2, ИНН - 

4712028162 

Канализационные 

сети, очистные 

сооружения 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, 

п.ст.Громово, 

ул.Строителей 

 Диаметр – 100мм 
Длина – 1482,0м 

Высота – 2м 

Мощность очистных – 

700куб.м 

  

 
761 995,00 

 
127 646,96 
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