
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28/01/2016 № 153 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 07/11/2014 № 2559  

«О передаче завершенного строительством объекта  

«Канализационная насосная станция № 3» 

 

 

     В связи с приведением в соответствие с разрешением на ввод объекта в 

эксплуатацию № RU47301000-241 от 21/08/2014г. и завершением реконструкции 

Канализационной насосной станции № 3 в рамках реконструкции Фекальной насосной 

станции, ранее переданной в хозяйственное ведение СМУП «Водоканал», учитывая 

то, что насосные станции являются частью единой сети инженерно-технического 

обеспечения, имеют взаимные точки присоединения и участвуют в единой 

технологической системе водоснабжения и водоотведения, в соответствии с 

Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области, утвержденным решением совета депутатов Сосновоборского городского 

округа Ленинградской области от 18.09.2001 № 96 (с учетом изменений и дополнений) 

администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 07/11/2014 № 2559 «О передаче завершенного строительством 

объекта «Канализационная насосная станция № 3»: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «О передаче 

дополнительных затрат на ранее введенный объект «Фекальная насосная станция ». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

      «1. Отделу капитального строительства комитета по управлению                              

жилищно-коммунальным хозяйством администрации (Настеко А.И.) в срок                          

до 29.01.2016 передать КУМИ Сосновоборского городского округа  (Михайлова Н.В.) 

дополнительные затраты (выполнение работ по реконструкции  «Канализационной 

насосной станции № 3» по адресу: Ленинградская область г.Сосновый Бор, 

ул.Комсомольская и перекресток ул.Космонавтов) в  сумме 7 591 170 (семь миллионов 

пятьсот девяносто одна тысяча сто семьдесят) рублей 00 коп. на введенный ранее 

объект: «Фекальная насосная станция» 

               1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:  

       «2. КУМИ Сосновоборского городского округа (Михайлова Н.В.) принять  

дополнительные затраты в  сумме 7 591 170 (семь миллионов пятьсот девяносто одна 

тысяча сто семьдесят) рублей 00коп. на увеличение первоначальной стоимости 

введенного ранее объекта, указанного в п.1 постановления. 

1.4. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

      «3. КУМИ Сосновоборского городского округа (Михайлова Н.В.) оформить 

документы по приему-передаче на баланс СМУП «Водоканал» дополнительные 



 

 

затраты в сумме 7 591 170 (семь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча сто 

семьдесят) рублей 00 коп, на увеличение первоначальной стоимости объекта, 

указанного в п. 1 постановления». 

1.5. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

       «4.1. СМУП «Водоканал» принять дополнительные затраты в сумме 7 591 170 

(семь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча сто семьдесят) рублей 00 коп. на 

увеличение первоначальной стоимости введенного ранее объекта, указанного в п.1 

постановления. 

        «4.2. В документах бухгалтерского учета привести наименование объекта в 

соответствие данным государственного кадастрового учета объектов недвижимости. 

2. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Воробьева  В.С.  

 

 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                                                             В.Б.Садовский           

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Бурмистрова Н.В.                                                                 
т. 62-848; СЕ 

 

 


